
Возвращаясь к теме

"ПУСТЫШКИ" для народа
Новогодние "воднодушевые"  аварии, об одной из которых 
"Арамильские вести" рассказали в своем первом номере, 
достаточно ярко  в очередной раз продемонстрировали  

полнейшую недееспособность наших коммунальных опекунов, 
а, точнее, управляющих компаний, в разрешении даже 

экстренных, требующих безотлагательных мер, ситуаций.
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Квартиру заливает кипятком, но все призывы о 
помощи остаются гласом вопиющего в пустыне. 
«Областная управляющая жилищная компания», 
обслуживающая дом, в котором находится квар-
тира, безмолвствует. И дело спасения утопающих 
становится делом самих утопающих…

Впрочем, случись это в домах "захваченных" 
другими управляющими компаниями, результат, 
скорее всего, вряд ли был другим. Так что ликви-
дировать аварийные гейзеры пришлось все тем 
- же: работникам ООО "УЖКХ "Лидер" и МУП  
"Арамиль Тепло". Именно они в таких случаях 
становятся палочкой - выручалочкой и для ООО 
"Областная управляющая жилищная компания", 
и для ООО "Муниципальная управляющая ком-
пания "Арамиль", и для ООО "УК "Арамжилком-
хоз". И, как говорила персонаж одного известного 
мультфильма, совершенно безвозмездно. Потому 
что вышеназванные управляющие компании, так 
хочется употребить слово "конторы", не очень- то 
спешат платить по выставляемым им счетам.

Но, может быть, чрезвычайная ситуация не 
показатель уровня работы, может быть, что на-
зывается, в плановом режиме многочисленные 
управляющие компании, прописавшиеся в Ара-

мильском городском округе, достигли вершин в 
коммунальном обслуживании населения? Опять 
же – ответ отрицательный. Другого не услышите. 
Назовите хотя бы один дом, жильцы которого бы 
не поминали эти управляющие компании «тихим, 
добрым словом». Вряд ли получится.

И в который раз возникает вопрос: зачем? За-
чем в нашем небольшом городском округе такое 
количество управляющих бездельников, главная и 
единственная забота которых распечатать квитан-
ции на оплату эфемерных услуг и собрать деньги 
населения?

А вслед за этим невольно приходит еще один во-
прос: кому все это надо? 

 Не будем вдаваться в историю появления и ис-
чезновения всех управляющих компаний в окру-
ге. Но об одной просто нельзя не сказать: ООО 
«Управляющая компания "Жилищно – комму-
нальный трест". С какой помпой, с какой настой-
чивостью продвигали ее на арамильское поле 
деятельности! Но, как говорят, не прошло и года, 
как трест лопнул, со всеми, вытекающими, по-
следствиями.

В день Великого КРЕЩЕНИЯ,
Ждем от Господа прощения.

Не забудьте помолиться
И святой водой умыться,
Станет чище Ваша плоть!

Да хранит Вас всех Господь!

Освящение купели состоится 
19 января 2013 года в 13:00

ОРГАНИЗАТОРЫ:
✴ Управляющая компания «Константа 
плюс» в лице Тухбатова Р.Р.
✴Депутат Арамильского городского округа, 
директор МБУ «ЦРСиТ» Сурин Д.В.
✴ Депутат Арамильского 
городского округа Царёв С.Б.
✴ Депутат Арамильского городского округа, 
директор МКУ «ДЮСШ»,  Савин В.А.
✴ Рекламно-производственный 
комплекс «ГрафТипограф»
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"ПУСТЫШКИ" для народа

Что было, то было. Можно и забыть. 
Но вот некоторые фактики, так себе, 
мелочь, заставляют думать, что исто-
рия с появлением "Треста" в Арамили 
вовсе не случайность. Попробуйте свя-
заться, к примеру, с ОАО "Областная  
управляющая компания". Есть только 
один телефонный номер: 37-0-37. Это 
номер аварийной службы. Но не управ-
ляющей компании, а номер диспетче-
ра общегородской аварийной службы. 
При должной вашей настойчивости, 
диспетчер продиктует вам номер со-
тового телефона. Вроде бы, вышеупо-
мянутой УК. Но, позвонив по нему, вы 
услышите голос одного из специали-
стов администрации городского окру-
га. Какая уж тут связь между управля-
ющей компанией и муниципальным 
чиновником не нам судить. Но, когда 
заходит разговор о принятии, хотя бы, 
каких – либо мер к нерадивым управ-
ляющим компаниям, в ответ слышишь 
одно: это – частные структуры, мы (то 
бишь муниципальная власть) не имеем 
права вмешиваться в их деятельность.

Злые языки поговаривают, что и 
ООО "Муниципальная управляющая 
компания "Арамиль" "родилась", ну, 
скажем, не совсем без чьей- то иници-
ативы.

Да, Бог бы с ними, с этими управля-
ющими компаниями, пусть хоть сотня 
их будет, лишь бы работали. Но, ведь 
кроме доведения граждан до белого 
каления бесконечной перетасовкой  и 
захватом домов под свое управление 
и полнейшей неразберихой в оплате 
коммунальных услуг, другого прак-
тически не наблюдается. А потом – 
громкие стенания: не платит народ за 
коммунальные услуги! Так многие бы 
и рады платить, только уже не знают 
куда, кому, и сколько.

Волей – неволей напрашивается 
один простой вывод: большая часть 
наших управляющих компаний - толь-
ко пустышки, оболочки, надувные 
шарики, используемые лишь для чест-
ного отъема денег населения. Тем бо-
лее, создать управляющую компанию 
сегодня – раз плюнуть! Вот и суще-
ствуют они в составе двух, максимум 
трех человек. Под громкой вывеской, 
и, управляемые, как правило, только 
генеральными директорами. "Гене-

ральный директор"! – звучит гордо. И 
впечатляет.

Специалисты подсчитали: чтобы 
управляющая компания могла рабо-
тать эффективно, выполняя все обя-
занности по предоставлению комму-
нальных услуг, содержанию жилья, в 
ее ведении должно находиться не ме-
нее 300000 квадратных метров жилой 
площади. Во всем городе не найдется 
столько. У нас этой площади немно-
гим более 200000 квадратных метров. 
Да и та растащена между управля-
ющими компаниями: где восемь до-
мов, где десять, где чуть больше, где 
чуть меньше. О какой консолидации 
средств, о каких затратных работах по 
содержанию жилья может идти речь 
при таком раскладе? На оплату труда 
дворника, пожалуй, и все. Да на зар-
плату штата управляющей компании. 
Кстати, сколько получают за свои тру-
ды их генеральные директора – тайна 
за семью печатями.

Грустно все это. Но что делать? За-
кон позволяет! Не будем оспаривать 
законы, но все – таки, может лучше 
вспомнить известное изречение: " 
"Лучше меньше, да лучше!". И не при-
крываться ссылками на рыночную эко-
номику, здоровую конкуренцию, част-
ное предпринимательство и так далее. 
Потому что пока вместо рыночной 
экономики в деятельности управляю-
щих компаний  мы имеем какую – то 
базарную, а вместо конкуренции во-
обще неизвестно что. И с учетом это-
го, может и власть употребить настало 
время? Ведь положение в коммуналь-
ной сфере округа с каждым годом ста-
новится не лучше, а совсем наоборот. 
Старое ветшает, а нового не появляет-
ся. Несмотря на то, что тарифы растут.

И бесконечные обсуждения пробле-
мы, призывы к добропорядочности и 
честности, когда речь идет о деньгах, 
вряд ли исправят положение. И тогда 
впереди может появиться призрак раз-
битого корыта нашей коммунальной 
инфраструктуры. Или коммунального 
бунта, подобного тому, что в конце про-
шлого года имел место быть в городе 
Первоуральске. Только кому это надо?

Михаил Пинаев

окончание. Начало на 1 стр. ►

В мире, в стране, в области

Оппозиционеры вышли 
на марш протеста

В воскресенье, 13 января в центре Москвы прошел 
«Марш против подлецов», участники которого 

потребовали отмены так называемого «Закона Ирода», 
вводящего запрет на усыновление российских детей-
сирот американскими гражданами, а также роспуска 

почти единогласно принявшей его Госдумы РФ. 

В шествии участвовало не менее 
25.000 человек. Акция прошла 
в целом мирно, полиция в 
происходящее не вмешивалась. 
Над демонстрантами, однако, 
постоянно барражировал 
полицейский вертолет, а в 
оцеплении по краям проезжей 
части бульваров стояли также и 
солдаты внутренних войск МВД. 

Участники несли плакаты, резко 
осуждающие принятый думцами 
антисиротский закон, а также 
портреты с именами всех депутатов, 
голосовавших за него, и надписями 
«Позор!» над этими портретами. Как 
правило, скандировали они также 
только одно слово – «Позор!» В 

колоннах были видны флаги партии 
«Яблоко», ОДД «Солидарность», 
движения «Сопротивление», ряда 
анархистских организаций. Дойдя до 
конечной точки маршрута, участники 
побросали портреты депутатов 
Госдумы в большой мусорный бак.  
По окончании акции у станции метро 
«Красные Ворота» образовался 
основательный затор из-за большого 
количества желающих попасть в 
метро: были открыты только две 
входные двери. На всех центральных 
станциях московской подземки 
наблюдалось большое количество 
полицейских с дубинками и ОМОНа 
в полной «боевой экипировке».

Алекс Мома

Водку смешали с пивом
Случилось то, против чего пивовары изо всех 
сил боролись с 1995 года (даже устраивали 

митинги студентов под лозунгом «Не мешайте 
водку с пивом!»): пиво на законодательном 
уровне признано алкогольным напитком.

Это значит, что на пиво начали рас-
пространяться все ограничения, дей-
ствующие для алкоголя. Для нестаци-
онарных торговых объектов (ларьки, 
киоски, павильоны и др.) запрет на 
торговлю пива крепостью менее 5% 
вступил в силу с 1 января 2013 года. 
После Нового года всем киоскам и 
ларькам торговать пивом запрещено.

Конечно, этот закон затронет и пи-
воваренные компании (им придется 
устанавливать специальное обору-
дование для учета произведенной 
продукции), и крупные магазины (на 
пиво станут распространяться огра-
ничения по времени продажи — с 8 
до 23 часов), но они с этими сложно-
стями как-нибудь справятся, сильнее 

всего пострадает малый бизнес.

Будто этого недостаточно, внесенный 
в Госдуму в 2012 году законопроект о 
борьбе с курением (уже поддержан-
ный на высшем уровне) предлагает 
запретить ларькам продавать и си-
гареты. На пиво и сигареты зачастую 
приходится до 80% оборота мелко-
розничных торговых точек.

Коалиция киоскеров в шоке — по их 
подсчетам, после введения этих огра-
ничений может закрыться до 60 000 
торговых точек, без работы останутся 
220 000 человек.

Минздрав призывает не драматизиро-
вать и переориентироваться на про-
дажу других товаров.
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От всей души...
Примите 

ПоздравлеНия!

зудихина зинаида 
михайловна,

Кобелева валентина 
андреевна,

Бурнасов иван 
алексеевич,

Канрова мингул,
Ковальчук татьяна 

валерьевна,
Борисова валентина 

Николаевна!

здоровы будьте и удачливы 
без меры,

Желаем вам удачи, 
светлой веры,

и пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Городской совет ветеранов

Администрация 
муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 4 «Солнышко» 
комбинированного вида» 
выражает благодарность 
депутату Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Новокрещенову 
Александру Николаевичу, 
за предоставление билетов 
в Екатеринбургский 
государственный цирк 
детям из многодетных и 
малообеспеченных семей на 
новогоднее представление. 

Эта поездка оставила 
самые яркие и сказочные 
впечатления. Дети получили 
массу положительных эмоций. 

Спасибо Вам, и удачи в 
новых начинаниях!

С уважением, заведующая 
Е.В. Шевчук

С дНём 
роЖдеНия!

трошкова татьяна 
васильевна,

вьюхин виталий 
Григорьевич,

толокнова татьяна 
Степановна,

донкова татьяна 
александровна!

С днем особенным сегодня
вас поздравить мы спешим.

Пожелать хотим здоровья
и гармонии души.

Пусть уверенности в жизни
Прибавляют вам года,
Процветание отныне

С вами будет пусть всегда!

Общество инвалидов "Надежда"

Поздравляем 
С дНём роЖдеНия!

Смирнова анастасия 
Киприяновна,

влащик людмила 
васильевна,

Патрушева таисья 
Николаевна,

Карпова людмила 
Георгиевна!

здоровья вам, 
душевного тепла,

решимости и смелости,
Пусть будет даль 

небес всегда светла,
и в жизни будет 
только счастье!

Клуб "Дружба"
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Спорт

арамильские борцы 
разыграли «Кубок новичка»

05.01.2013 года в спортивном комплексе дЮсШ арамильского 
городского округа состоялся пятый открытый турнир по вольной борьбе 

«кубок новичка» среди юношей и девушек 2001-2006 года рождения.

Турнир стал традиционным, проводится ежегодно зимой пятый год подряд.
Проверить свои силы собрались самые юные борцы вольного стиля  из Арамили, 

Большого Истока, Челябинска, Красноуфимска всего более 50 человек. 
Открыл соревнования с приветственным словом перед тренерами, спортсменами и 

их родителями глава Арамильского городского округа Владимир Герасименко.
Новички оказались хорошо подготовленными, а борьба ожесточенной и интерес-

ной. Так же хотелось бы отметить, что среди участников было значительное число 
девушек (около 20 человек).

Результаты арамильских "новичков" оказались следующими:
I место заняли: Семен Такиулин, Вадим Баженов, Алексей Лелюхин, Нурмухамед 

Марс, Данил Пузин (тренер Дмитрий Петров).
II место заняли: Александра Цветкова, Марина Цветкова, Егор Шалапугин, Иван 

Лысенков (тренер Дмитрий Петров), Дмитрий Гагарин (тренер Александр Артамонов).
III место у Азиза Асылбека (тренер Дмитрий Петров).
В номинации «Самый маленький участник» выиграл шестилетний Тимур Глухарев  

(тренер Александр Артамонов).
Победители и призеры были награждены медалями, кубками, грамотами  и памят-

ными подарками.
Гости и участники отметили высокий уровень проведения турнира, организованно-

го тренером Дмитрием Петровым.

Надежда Шалапугина

Совет да любовь

Долгая счастливая жизнь
Мы с мужем сажиным Юрием ивановичем прожили в браке 51 год.

Когда недавно получили 
приглашение на вручение знаков 
отличия «Совет да любовь», в 
памяти возникли воспоминания.

Познакомились мы с Юрием 
на танцах. У нас в Арамили, на 
высоком, живописном берегу реки 
Исеть, среди кудрявых берез, где 
находилась летняя танцплощадка. 
Со всей Арамили по выходным 
туда стекалась молодежь. После 
танцев Юра провожал меня домой, 
порой мы допоздна засиживались 
на лавочке у дома напротив. Через 
год пришли сваты, договорились о 
свадьбе. Было это зимой, в феврале. 
Жених приехал на трех лошадях, 
запряженных в сани. И помчались 
сани по берегу реки Исеть, от 
Соколовского моста до самой 
Полетаевки, а в воздухе гремела 

песня «Как 
при лужке, при 
лужке». На 
санях ехали 
жених, невеста 
и приданое.

 Сыграли 
веселую, 
трехдневную 
свадьбу, и 
началась 
семейная 
жизнь. 

Все 
семейные дела мы делали 
вместе: ухаживали за огородом, 
стирали. Муж делал работу что 
потяжелее,  я – остальное. Но 
мог и пеленки постирать, когда 
родилась дочь, картошку пожарить. 
Вместе ходили за ягодами и 
грибами. В свободное время 
любили кататься на велосипедах 
по лесным тропинкам и полям. 
В семейной жизни важно быть 
терпеливым, приспосабливаться 
друг к другу, уметь прощать. 

Дочь росла, училась в школе на 
«отлично». Окончила 10 классов, 
затем техникум. Муж работал на 
суконной фабрике, а я в больнице. 
Отпуск мы всегда проводили 
вместе на юге. И вот пришло 
время выхода на пенсию. Долго 
не верилось, что утром не надо 

бежать на работу, казалось, что 
чего-то не хватает. Решили заняться 
козоводством. Собственными 
руками построили конюшню у 
леса, кроме коз развели и курочек. 
Так мы нашли для себя занятие. 
Косили сено, заготавливали веники 
из малины на зиму, сами пасли 
коз. Обошли с ними все леса у 
нас, на левобережье, все поля. 
А какое чудное животное коза, 
а козлятки, что дети. Вся семья 
была обеспечена мясом, молоком, 
яйцами. Занимались хозяйством 
мы 17 лет. Но с возрастом силы 
стали убывать, условий для 
содержания коз стало меньше: 
на леса и поля активно наступает 
город. И мы распрощались с 
хозяйством, но все равно по мере 
сил, стараемся трудиться, помогать 
детям и внукам. 

Приглашение для 
вручения знаков 
отличия нас очень 
обрадовало. 23 
декабря на сцене 
Дворца Культуры 
в торжественной 
обстановке нам 
вручили награды. 
Поздравительное 
слово сказал 
наш мэр города 
Владимир 
Герасименко. Он 

лично вручил нам знаки «Совет 
да любовь». Кроме того нам 
вручили грамоты, подарки и, 
среди суровой зимы, живые, белые 
розы. Каждая пара сказала свое 
напутствие молодым семьям. В 
зале звучали долгие аплодисменты. 
Было очень приятно. 

Мне хочется всем людям 
пожелать не ныть, радоваться 
жизни, видеть небо, солнце, 
жить достойно и все получится. 
А государство знает все наши 
проблемы и старается помочь 
найти выход из любого положения. 
Новому мэру хочется пожелать 
сил, иметь вокруг себя верных, 
честных помощников и жить и 
трудиться на благо простого народа. 

Нина Сажина

9 мая 1980 года
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Впечатления

КаК сДелать 
корпоратив незабываемым
Моё понимание праздника в корпоративных встречах нового 
года всегда было ограничено мастерством тамады.

Е сли тамада на высоте - сме-
яться можно было без пере-

рыва. На таких мероприятиях не 
бывает скучно, и разговаривать не-
когда и поучаствовать, как правило, 
могут большинство собравшихся. А 
если тамада не обладает харизмой 
и умением вовлечь публику в дей-
ство, завладев ее вниманием, то 
приходится, группируясь по интере-
сам проводить время в разговорах, 
произнесении банальных тостов, и, 
в лучшем случае, танцах. 

Корпоративная встреча 2013 но-
вого года, на которую меня пригла-
сили директор «Издательского дома 
«ВЭЛ», журнал «Уральский мебель-
щик», Колганова Эльза Саитхановна 
ее муж Роман Евгеньевич, стала для 
меня незабывамой. 

В кафе «Хоттабыч», расположен-
ном в парке ЦПКиО вкусно кормят и 
хорошо обслуживают, а вот с тама-
дой нам повезло меньше. Вскоре мы 
переключились на банальные тосты 
и ничего незначащие разговоры. 
Через некоторое время Эля, моя со-
седка по столику, сообщила, что ви-
дела афишу о том, что в этом кафе 
выступает Хусан Карабаев, один 
из солистов легендарной группы 
«Ялла», известной всем нам и очень 
полюбившейся песни «Учкудук - три 
колодца». Причем Эля упорно на-
зывала дату 28декабря, а мы слегка 
выпив, доказывали ей, что сие не-
возможно, потому что, сегодня 28 
декабря с шести до полуночи у нас 
здесь проходит корпоратив. 

И вот наша тамада объявила, что 
сегодня у нас почетный гость из сол-
нечного Узбекистана, встречайте – 
Хусан Карабаев из группы «Ялла»! 
На самом деле  - сейчас Хусан Кара-
баев является заслуженным деяте-
лем культуры Узбекистана и руково-
дителем группы  «Гузаль».

Мы собрались вокруг сцены, что-
бы поприветствовать артиста. Его 

первой фразой было: У артистов хо-
роший слух, кто-то здесь шепотом 
сказал «интересно, ну и сколько ему 
сейчас лет». Сколько мне лет сейчас 
- не имеет значения. Имеет значе-
ние лишь то, что я до сих пор пою, и 
я здесь с вами. 

Хусан Карабаев спел несколько 
песен, в том числе очень известных 
нам, спустился в зал, побыв с нами, 
и похвалил женщину, прекрасно тан-
цевавшую на восточный манер. 

Меня поразило и оставило неиз-
гладимое впечатление, как Хусан 
Карабаев общался с нами... Он на-
чал с того, что сказал: «несмотря на 
то, что Убекистан стал отдельным 
государством, узбеки очень уважи-
тельно относятся к русским» и пере-
дал от имени всего южного и сол-
нечного Узбекистана теплый привет 
Свердловску-Екатеринбургу. 

Когда Хусан Карабаев разгова-
ривал и рассказывал о творчестве, 
один из гостей попросил слово, но 
Хусан вежливо извинился и отка-
зал ему со словами «сейчас я буду 
петь». Когда Хусан закончил петь, 
он взял микрофон и попросил того 
гостя подойти к нему, сказав, что он 
очень сожалеет о том, что не смог 
его сразу выслушать. Он добавил, 
что такого не должно быть, и что для 
каждого обратившегося мы должны 
найти время и, обязательно теплые 

слова ободрения, поддержки и уча-
стия, чем покорил меня окончатель-
но. 

В перерывах между песнями Ху-
сан Карабаев еще много говорил о 
том, как важно говорить друг другу 
теплые слова, и все его слова были 
пронизаны такой искренностью, те-
плотой, уважением, любовью, что в 
зале температура поднялась на пару 
градусов! 

В какой-то момент мне даже пока-
залось, (вероятно, благодаря суме-
речно-танцевальному освещению), 
что в зале каждый человек оказался 
окутан светящимся столбом, уходя-
щим в потолок, и мы все на мгно-
вение стали единым и любящим по-
лем…

Еще мне понравилось, как Хусан 
Карабаев объяснял нам значение 
песни «Учкудук». Пустыня и три ко-
лодца в ней - это наша жизнь, а в 
ней три самых важных вехи: Вера, 
Надежда, Любовь. И эти три колодца 
никогда не должны пересохнуть! 

Добавил, что обращение-оклик: 
мужчина или женщина недопусти-
мо. Мы все братья и сестры, и на 
улице должны обращаться друг к 
другу именно так. А ведь южане так 
и делают! Либо добавляя к имени 
уважительное «джан» (джан – доро-
гой, уважаемый): Лена-джан, Иван-
джан... 

Возможно, нам, русским, стоило 
бы вернуть красивое и уважитель-
ное обращение сударь, милостивый 
государь и сударыня. Обратившись 
так к человеку, мы вряд ли сможем 
небрежно бросить «чего вам», или 
употребить словосочетание «эй, су-
дарыня-красотка, айда с нами»... 

Мне захотелось поблагодарить 
этого замечательного человека за 
его теплоту и искренность, и я под-
нялась на сцену. Хусан Карабаев 
сказал, что артист - слуга, и он слу-
жит публике и благодарит ее за вни-
мание к его скромной персоне. И что 
пока он получает такие благодарно-
сти и признательность, до тех пор он 
и будет петь. 

Дорогие арамильчане и гости го-
рода, позвольте тепло и от всего 
сердца поздравить вас с наступив-
шим 2013 годом, и в наступившем 
году, я хочу присоединиться к поже-
ланиям Хусана Карабаева и сказать: 
давайте говорить друг другу как 
можно больше теплых слов, и зна-
комым и незнакомым людям, всем, 
кто встретился нам на пути. Давай-
те видеть в каждом человеке душу, 
нуждающуюся в словах ободрения и 
поддержки, и тогда этот год прине-
сет нам много душевной теплоты и 
радостных встреч! 
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Спрашивали - отвечаем

о воДе и Дорогах
В «АВ» № 50 была опубликована 

статья «Не пей из крана - 
козленочком станешь». 

Речь в ней шла о нарушении санитарных норм 
в месте расположения скважины питьевой 
воды № 1769. Вода, которую пьют жители 
микрорайона СХТ, не имеет лицензии. Статья 
получила большой отклик, жители звонят в 
редакцию, интересуются, как решается проблема 
снабжения питьевой водой микрорайона СХТ? 
В частности Андрей Шапошников задает 
вопрос: Проведено ли лицензирование скважины 
№ 1769? Ведь, согласно статье № 19 Закона 
о недрах, предприятие имеет право добывать 
и продавать воду только, если у него есть 
государственная лицензия на эту деятельность. 

Кстати, корреспондент газеты побывал на  месте 
расположения скважины № 1769, и обнаружил, 
что скважина в нарушение всех санитарных норм 
действительно находится на территории детского 
сада. Но мало этого, в двух шагах от нее появилась 
мусорная площадка, где поставили контейнер для 
отходов. То есть в санитарной зоне скважины, 
воду из которой пьют сотни людей, находится 
помойка?!  Это значит, что весной ядовитый, 
помоечный настой просочится в грунтовые 
воды, из которых качает воду скважина и этот  
отравленный «коктейль» потечет из кранов в 
квартиры жителей. А первыми, кто выпьет эту 
воду, будут дети из нового детского сада…

Отвечает директор МУП «Арамиль-Тепло» Игорь 
Косулин:

На сегодняшний день все документы на получение 
лицензии на добычу и поставку воды для населения 
направлены в соответствующую организацию.  
Ежемесячно специалисты Роспотребнадзора 
берут пробы воды из скважины и проводят 
анализ. Качество воды соответствует нормам. 

Как рядом со скважиной оказался мусорный 
контейнер нужно спрашивать управляющую 
компанию или предприятие, занимающееся 
вывозом мусора, которое организовало там 
контейнерную площадку. Раньше, когда 
жилищно-коммунальное хозяйство находилось 
в одних руках, я мог контролировать и вывоз 
мусора, и водоотведение, и тепло в квартирах. А 
сейчас все раздроблено, и каждое предприятие 
ЖКХ отвечает за свой участок работы.

Живу в доме № 69 по улице 1 Мая. Хотелось бы 
узнать у проектировщиков, как так получилось, 
что проезд к нашему дому есть только со 
стороны улицы Текстильщиков. Ни с улицы 9 
Мая, ни с улицы 1 Мая к нему подъехать нельзя. 
Да и с улицы Текстильщиков доехать тоже 
невозможно, улица узкая, кроме того у каждого 
дома понаставлены десятки машин. Если 
кто-то едет навстречу – не разъехаться. 

Приходится ехать через все дома, словно заезжать 
в каменный мешок, и машину поставить негде. 
А ведь стройка продолжается, скоро и на улице 
Текстильщиков появятся новые дома. Как 
ездить-то будем? Или по воздуху полетим?

Марина Ламаева

Отвечает руководитель отдела по архитектуре 
и градостроительству Константин Гартман:

К домам № 69 и № 69 «а» уже сделан подъезд с 
улицы 1 Мая. Он будет главным и единственным, 
подъехать к ним с улицы Текстильщиков 
будет невозможно. К другим домам комплекса 
«Солнечный дом» подъезд действительно будет 
осуществляться со стороны  улицы Текстильщиков. 

Школы работаЮт
по новым стандартам

с 1 сентября 2011 года федеральный государственный образовательный стандарт 
(Фгос) введен во всех первых классах школ арамильского городского округа.

Образование

Кроме этого, продолжают обучение по новому образо-
вательному стандарту вторые классы в МКОУ СОШ № 1 
и МКОУ СОШ № 4, в которых ФГОС был введен в 2010 
году в рамках пилотных площадок. Таким образом, по 
стандарту второго поколения обучается 48% от общего 
количества учащихся начальных классов.

 
ЧТО ТАКОе ОбрАзОвАТельный 

сТАндАрТ вТОрОГО ПОКОленИя? 
Теперь в начальной школе ребенка должны научить не 

только читать, писать и считать. Ему должны привить две 
группы новых умений:

1. Универсальные учебные действия, составляющие ос-
нову умения учиться:

- навыки решения творческих задач
- навыки поиска, анализа и интерпретации информации
2.  Формирование у детей мотивации к обучению, по-

мощи к самоорганизации и саморазвитию.
 

ЧеМ ОТлИЧАюТся нОвые 
сТАндАрТы ОТ «сТАрых»?

Учебные планы новых и «старых» стандартов не отли-
чаются количеством предметов и учебных часов. Прин-
ципиальная разница  в том, что помимо уроков, появля-
ется  вторая половина дня, регламентированная Мини-
стерством образования и науки РФ. Она состоит из 6-ти 
основных направлений: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, 
военно-патриотическое, общественно полезная деятель-
ность и проектная деятельность. Дополнительная – внеу-
рочная нагрузка – не более 10 часов в неделю, в которую 
могут быть включены часы посещения ребенком занятий 
учреждений дополнительного образования (как платные, 

так и бесплатные). 
Общеобразовательные учреждения могут оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательны-
ми программами и государственными образовательными 
стандартами, если данная деятельность регламентирова-
на Уставом учреждения.

 
КАК бУдУТ УЧИТь ПО нОвыМ сТАндАрТАМ?
Образовательные программы, учебники и, как уже го-

ворилось, количество часов останутся прежними. Изме-
нится подход к обучению.Если, к примеру, говорить о ма-
тематике, то первоклассник должен научиться оценивать 
количественные и пространственные отношения. Таким 
образом, знания он будет получать те же самые, что и в 
«старых» стандартах, но не как абстрактный набор дале-
ких от его интересов фактов, а с пониманием, зачем ему 
это надо знать, где и как это можно будет применять. То 
есть он не просто научится считать 2+2, а будет понимать: 
что такое число, сколько это, много или мало, уметь это 
проговаривать, правильно задавать вопросы.  

 
ПлАнИрУеМый резУльТАТ ФГОс 

вТОрОГО ПОКОленИя?
По новым стандартам, главное – не просто дать ученику 

новые знания и умения, а научить их применять и раз-
вивать в урочное и внеурочное время. Поэтому меняются 
требования к результатам – это не просто оценка уче-
бы, но и развитие личностных качеств. Таким образом, 
с переходом на новые стандарты, внеурочная программа 
должна стать обязательной  и должна представлять еди-
ное целое. 

комменТарий специалисТа
руководитель отдела образования арамильского городского округа наталья кузнецова:
- Федеральный Государственный образовательный стандарт - качественно новый этап в развитии подходов к 
проектированию  образования.
когда в ФГос вводились часы на дополнительное образование, подразумевалось, что для детей, которые уже занимаются 
в учреждениях дополнительного образования, образовательное учреждение будет предоставлять осуществлять эту 
возможность и далее по согласованию с родителями. Введение такой компоненты в стандарт рассчитано было на то, чтобы 
у всех детей были возможности получить дополнительное образование бесплатно.
под внеурочной деятельностью в рамках реализации следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной. Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого взаимодействия 
ученика, учителя и других участников воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 
организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время.
Школьники получат все, что положено им по госстандарту, который не предполагает уменьшения количества предметов и 
часов преподавания. но меня радует то, что новый стандарт позволит приобрести детям навыки, необходимые для жизни 
и работы в современном высокотехнологичном обществе.

С Днём рождения!
Дорогая наша, любимая блинова Анастасия Евтеевна! 

Поздравляем тебя в день рождения чудесный,
Пусть поют соловьи и в душе расцветают цветы,
Пусть мысль пронзает птицей свод небесный
И превращает в чудо радости мечты!

Пусть сбудутся твои мечты
И годы будут над тобой не властны,
И будет жизнь твоя прекрасна,
Как эти чудные цветы!

Муж, дети, внуки, правнуки

с 31 декабря на 1 января 
В приемный покой больницы доставлен гражданин Ч., с 
диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-
мозговая травма. 
В больницу обратился гражданин П., с ушибом мягких тка-
ней лица. 
Скончался гражданин Б., 55 лет, живший на ул. Фурманова.  
Скончалась гражданка Т., проживавшая на ул. Курчатова. 

2 января
Поступило сообщение о том, что в доме по ул. Трудовой 
выбивают дверь.
Гражданка С. сообщила о том, что при ремонте в квартире 
гражданина С. обнаружила предмет похожий на пистолет. 
Скончалась гражданка З., 1938 года рождения, проживав-
шая на ул. Колхозная.

4 января
На автомобиль гражданки Г. бросили петарды. 
Поступило заявление от гражданки Щ. о том, что ее избил 
гражданин О. 
В Сысертскую больницу поступила гражданка Х., житель-

ница п. Октябрьского с пулевым ранением ноги. 

6 января
Поступило заявление от гражданки К. о том, что на рын-
ке «Сельский привоз» ей нанесла телесные повреждения 
гражданка С. 
Ножевое ранение в руку жителю п. Октябрьский Ч. нанес 
гражданин Ш.
В больницу обратился гражданин К. с укусом среднего 
пальца левой руки. 
На перекрестке улиц 1 Мая – Текстильщиков произошло 
ДТП. Пострадало 2 человека. 

10 января
Из офиса предприятия в пер. Речной пропал сейф с бухгал-
терскими документами. 

13 января
Поступило сообщение о том, что по ул. Октябрьской ходит 
с ножом неизвестный мужчина. 

Из полИцейскИх сводок
Криминальная хроника



АрАмильские вести8 №216 января 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 11.01.2012 года № 1

Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдумов на территории Арамильского городского округа 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской  области от 20 декабря 2012 года № 39/197 «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдумов на территории Свердловской области», на осно-
вании статьи 6.1 Устава Арамильского городского округа, учитывая рекомендации Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдумов на 

территории Арамильского городского (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 11.01.2012 г. № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА для голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдумов на территории Арамильского  городского округа

№ 
п/п

№
избирате-

льного 
участка, 
участка 

референдума

Место нахождения 
участковой избирательной  

комиссии, номер 
телефона 

Место нахождения помещения для 
голосования, номер телефона Описание границ избирательного участка, участка референдума

Кол-во 
избирателей 

на 
01.01.2013г.

1. 1100

Свердловская область,
город Арамиль,
ул.1 Мая, 12, 
(здание Администра-
ции Арамильского го-
родского 
округа), кабинет № 17. 

Свердловская область,
город Арамиль,
ул.1 Мая, 12, (здание Администра-
ции Арамильского городского окру-
га), кабинет № 17. Телефон 
3-17-33.

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Калинина, Карла Маркса № 1 по № 55, с 
№ 2 по 68, Колхозная, Комсомольская, с № 1 по № 19, с № 2 по № 32, Максима 
Горького, Малышева, Мира, с № 1 по 1 «в» и с № 2 по № 4, Мичурина, Набережная, 
Народной Воли, Октябрьская с № 1 по № 45А и с № 2 по № 30, Пролетарская, Сте-
пана Разина, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, 1 Мая с № 1 по № 
33, с № 2 по № 30.
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый, Северный.

1494

2. 1101

Свердловская область,
город Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/4, 
(здание ГОУ НПО СО 
«Арамильское профес-
сиональное училище»), 
актовый зал. 

Свердловская область,
город Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/4, (здание ГОУ 
НПО СО «Арамильское професси-
ональное училище»), актовый зал. 
Телефон 
3-01-89.

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до конца улицы, с № 
70 до конца улицы, Космонавтов, Чкалова с № 35 до конца улицы и        с № 32 до 
конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части.

1339

3. 1102

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МКОУ 
«СОШ № 1" ,здание на-
чальной школы), каби-
нет № 13. 

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МКОУ «СОШ № 1", 
здание начальной школы), спортив-
ный зал. Телефон 3-07-26.

город Арамиль
Улицы: Комсомольская с № 21 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Красноар-
мейская с № 1 по № 51 и с № 2 по № 5 8А, Мира с № 3 до конца улицы и с № 6 до 
конца улицы, Октябрьская с № 47 по № 105 и с № 32 по № 98, Рабочей Молодежи с 
№ 1 по № 25А и с № 2 по № 40, Свердлова с № 1 по № 39 и с № 2 по № 32, Текстиль-
щиков, Школьная, 1 Мая с № 35 до конца улицы и с № 32 до конца улицы (кроме 
здания средней школы), 9 Мая.
Переулки: Арамильский, Фабричный

2110

4. 1103

Свердловская область,
город Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118,
(здание МКОУ ДОД 
«Детск о -юношеск ая 
спортивная школа»), 
кабинет № 1. 

Свердловская область,
город Арамиль,
 ул. Красноармейская, 118,
(здание МКОУ ДОД «Детско- юноше-
ская спортивная школа»), спортив-
ный зал. 
Телефон 3-04-68.

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов, Исетская, Красноармейская с № 53 до конца ули-
цы и с № 60 до конца улицы, Курчатова, Ленина с № 3 до конца улицы и с № 4 до 
конца улицы, Механизаторов, Октябрьская с № 107 до конца улицы и с № 100 до 
конца улицы, Рабочей Молодежи с № 27 до конца улицы и с № 42 до конца улицы, 
Свердлова с № 41 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Тельмана, Энгельса.
Переулки: Уральский.

1824

5. 2641

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МКОУ 
«СОШ № 1", здание 
средней школы), каби-
нет № 106.

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МКОУ «СОШ № 1", 
здание средней школы), фойе.
Телефон 3-07-30.

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есенина, Загородная, Ленина с № 1 по № 1Д, с № 
2 по № 2Е, Мамина-Сибиряка, Менделеева, Новая, Парковая, Полевая, Сибирская, 
Солнечная, Ясная, Южный бульвар, 1 Мая (здание средней школы).
СНТ «Березки».

2346

6. 1104

Свердловская область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, 
(здание МБУ «Дворец 
Культуры г.Арамиль»), 
кабинет № 2. 

Свердловская область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, (здание МБУ 
«Дворец Культуры г.Арамиль»), 
фойе. 
Телефон 3-09-84.

город Арамиль
Улицы: Лесная, Нагорная, Новоселов, Пионерская с № 2 по № 10, Рабочая с № 109 
до конца улицы, № 102 до конца улицы, Садовая (кроме больничного комплекса), 
Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса с № 1 по № 85, с № 2 по№ 64, 8 Марта.
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.

2277

7. 1105

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул.Садовая, 10, (здание 
ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»), 
кабинет №1А.

Свердловская область,
город Арамиль, 
ул. Садовая, 10, (здание ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больни-
ца»), фойе.
Телефон 3-13-40.

город Арамиль
Улицы: Базовая, Бажова, Береговая, Дружбы, Заветы Ильича, Клубная, Красногор-
ская, Луговая, Отдыха, Пионерская с № 1 до конца улицы, с № 12 до конца улицы, 
Пушкина, Рабочая с № 1 по № 107А и с № 2 по № 100А, Садовая (больничный ком-
плекс), Свободы, Советская, Тихая, Трудовая, Цветочная, Шпагатная, Щорса с № 87 
до конца улицы, с № 66 до конца улицы. 
Переулок: Речной.
СНТ «Красная горка», СНТ «Радуга».

851

8. 1106

Свердловская область, 
поселок Арамиль, 
ул. Свердлова, 8«Б», 
(здание МКУ Клуб «На-
дежда»), кабинет ди-
ректора. 

Свердловская область, поселок 
Арамиль, 
ул. Свердлова, 8«Б», (здание МКУ 
Клуб «Надежда»), 
актовый зал. 
Телефон 2-86-02.

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Культуры, Ломоносова, Меко, 
Плодовоягодный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскин-
цев.

811

9. 1107

Свердловская область, 
поселок Светлый,
42«А», (здание МКУ 
КДК «Виктория»), мето-
дический кабинет. 

Свердловская область, поселок 
Светлый,
42«А», (здание МКУ КДК «Викто-
рия»), фойе. 
Телефон 3-67-10.

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учителей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», ДНТ«Сысертское»

953

10. 1108

Свердловская область, 
поселок Арамиль,
ул. Станционная, 1«Е», 
(здание МКОУ «СОШ № 
3"), библиотечный ин-
формационный центр.

Свердловская область, поселок 
Арамиль,
ул. Станционная, 1«Е», (здание 
МКОУ «СОШ № 3"), фойе.
Телефон 3-67-36.

поселок Арамиль 
Улицы: Станционная. 
СНТ «Трудовик».

745

в специальном выпуске газеты «арамильские вести» от 26.12.2012 года № 15 
(847) в постановлении администрации арамильского городского округа от 
21.12.2012 года № 1059 в номере постановления допущена техническая ошибка. 
Правильно читать: «от 21.12.2012 года № 575».

На основании статьи 31 земельного Кодекса российской Федерации от 25.10.2001 года 
№ 136-Фз, администрация арамильского городского округа информирует население о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для размещения автомобильной 
парковки производственной базы, расположенной по адресу: поселок Светлый, 48-а.

На основании статьи 31 земельного Кодекса российской Федерации от 25.10.2001 N 136-Фз,                     
администрация арамильского городского округа информирует население о предстоящем 
размещении и предоставлении в аренду земельного участка под некапитальный торговый 
павильон по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город арамиль, на углу улиц 
ленина-Курчатова.

На основании статьи 31 земельного Кодекса российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-Фз, администрация арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка под личное подсобное хозяйство по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город арамиль, улица Строителей, 39-а.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.



АрАмильские вести 1116 января 2013 г.№2

Без процентов

теПлицы 
из ПолиКарБоНата

продажа в 
рассрОчку 

с 01.12.12. 
по 31.01.13

тел. 8 902 87 55 999
 (Сергей)

Предприятие 
примет на 

постоянную работу 
автоСлеСаря 

по ремонту 
автомобилей

адрес: с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 8

тел. 8-912-27-888-47

Похоронный дом "ХЭЛП"
весь КоМплеКс ритуальных услуг

■ похоронные принадлежности
■ заказы на памятники из камня 

(изготовление, установка)
20% 
скиДкА

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11 А    
ПН-ПТ: 900 - 1700    СБ : 900-1300     ВС - выходной
Тел. 8-952-72-54-571

ООО «ПКП «Промметалл»
требуется 

менеджер
реализация 

металлопроката
Место работы: 

п. Б.Исток

●Возраст 20-35 лет
●Образование высшее, среднее специальное
●Опыт не требуется 
●проживание в п. Б.Исток, г. Арамиль, Химмаш

Заработная плата – при собеседовании

требуются вАхТОвыМ МеТОдОМ
Срочно! З/п от 22 000 р. 

✴АвТОЭлеКТрИКИ
✴АвТОслесАрИ 

со знанием электрооборудования автомобиля

Тел. (343) 235-04-30

kpa_personal@mail.ru

«СвердловСкий камвольный комбинат» приглашает

РАБОТНИЦ 
без опыта

пройти обучение на производстве и получить 
стабильную работу по следующим специальностям

• оператор производственного 
оборудования

• прядильщица

• чистильщица ткани

• контролер качества
г. екатеринбург, вторчермет, 
ул. новинская, 2,

тел. (343)295-82-02 (08)

ОТ НАС:
- обучение на производстве (выплата сти-
пендии на период обучения);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- своевременная выплата заработной платы;
- доставка служебным транспортом (из г. 
Арамиль, пос. Бобровский, 
и близлежащих населенных пунктов)

Продаю а/м ваз-21093 
2002 г.в. 

Состояние хорошее, 
бензин, газ. 

тёмно-зелёный цвет 
("амулет")

цена 120  т.р. (торг)
тел. 8-922-100-28-14

Требуется мАсТЕр по замене 
моторного масла в легковых автомобилях.

Тел. 8-922-170-20-60

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

жалюзи
оКНа ПвХ. 

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

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

Сдам 
КоттедЖ 
без ремонта
есть вода, газ, свет, 

возможно поставить санузел

Кол-во человек - любое
тел. 8-905-800-64-26

ТрЕбуЕТся бухгАлТЕр
НА зАрПлАТузнание 1С:8; 

з.У.П. тел. 8-922-204-40-99

Сдам двухкомнатную квартиру. 
район СХт. тел. 8-922-142-25-50

Сдам комнату в трёхкомнатной 
квартире рУССКой Семье. 

Ул. рабочая.  тел. 8-909-00-556-32

Продаётся а/м иЖ-2715 на 
запчасти. тел. 8-909-00-556-32

Ищешь, где 
разместИть 
рекламу?

тел. 3-04-91

такое объявление стоит всего 276 руб.
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Мы ждеМ вас по адресу:

на курсы водителей
категории «в»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИльСкИй ФИлИАл 

объявляет новогодний набор 

Весь янВарь 
скидка 1 000 руб. 

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 наконец-то
закончились праздники...

- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?
- мы решили — пусть наступает.

дедушка мороз, 
пришли мне 
сладенького! 
Ну или хотя бы 
полусладенького...

- здравствуйте, дорогие 
детишечки! мы со Снегурочкой 
приехали к вам с самого Севера. для 
начала у нас запланирован конкурс 
стихов. вы будете читать стихи, а 
победит тот, кто первым принесет 
штопор.

- дорогой, я 
так хочу на 
Новый Год... 
шубу... 
- моя ты 
хозяюшка! 
завтра же 
пойду куплю 
свеклу и 
селёдку!

- я так много читал о вреде 
алкоголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.
- Что именно: пить или курить?
- Читать.

Начинаешь стареть - это когда при 
выборе зимней одежды между модной и 
теплой выбираешь последнюю.

Что звёзды шепЧут?
На этой неделе ОВНАм нужно проявить 
осторожность и не ввязываться в чу-
жие споры и дрязги. Если они прислуша-
ются к своему внутреннему чутью – все 
опасности будут позади уже к концу 
недели. В противном случае с ними мо-
жет произойти неприятная история.

На этой неделе ТЕЛьцАм придется мно-
го учиться и осваивать новые навыки 
управления людьми. скорее всего, это-
го от них потребует начальство или 
коллеги по работе. В остальном все бу-
дет идти «тихо и гладко».

На этой неделе БЛизНЕцы будут раз-
рываться между работой и домой. На 
них разом свалится куча дел, которые 
им нужно будет решить в считанные 
дни. рабочая паника спадет только в 
субботу, поэтому в Воскресенье можно 
и расслабиться.

На этой неделе рАки будут яростно 
отстаивать свое мнение перед всеми 
окружающими. Однако это может вы-
звать со стороны бурю возмущений 
и негодования. звезды рекомендуют 
представителям этого знака быть бо-
лее сдержанными.

На этой неделе ЛьВы начнут рабочую 
неделю в бешеном ритме. Тем не ме-
нее, с Четверга наплыв работы замет-
но ослабнет, и они снова вернутся в 

привычный режим. Выходные предста-
вителям огненного тригона лучше все-
го провести на природе.

На этой неделе ДЕВы отпразднуют ма-
ленькую победу, которая дастся им с 
особым трудом. В особенности это бу-
дет касаться коммерсантов и руково-
дителей крупных предприятий. Однако 
звезды предупреждают: надо следить 
за здоровьем!

На этой неделе ВЕсОВ ждет увлека-
тельное путешествие, и даже возмо-
жен маленький роман. Тем не менее им 
не следует слишком увлекаться роман-
тическим настроением, иначе это мо-
жет привести к неприятному исходу.

На этой неделе скОрПиОНы примут 
оборонительную позицию. Угроза будет 
исходить больше со стороны семьи. им 
следует запастись терпением, потому 
что уже к концу недели конфликт бу-
дет полностью исчерпан.

На этой неделе сТрЕЛьцы столкнут-
ся с результатами последствий своих 
прошлых необдуманных поступков. как 
говорится, за все нужно платить. Так 
что четвероногим лучникам придется 
изрядно попотеть.

На этой неделе кОзЕрОГОВ ждет уто-
мительная рутинная работа, которая, 

впрочем, будет потом вознаграждена. 
каких-либо других событий в этом про-
межутке времени не ожидается.

На этой неделе ВОДОЛЕи должны скон-
центрироваться на своих текущих за-
дачах, иначе это может повлечь за 
собой череду неприятных сюрпризов. 
Неделя выдастся довольно динамич-
ной, поэтому возможны проблемы со 
здоровьем.

На этой неделе рыБАм стоит как сле-
дует отдохнуть, потому что уже с 
конца недели их ждут события, кото-
рые потребуют мобилизации всех их 
внутренних сил. Представителям это-
го знака зодиака надо готовиться к тя-
желой работе.

goroscopy.ru


