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ЧТ         20 ИЮНЯ +29   +15

ПТ         21 ИЮНЯ +31   +16

СБ         22 ИЮНЯ +31   +19

ВС         23 ИЮНЯ +28   +20

облачно, 
с прояснениями
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малооблачно

Уважаемые жители! 
В связи с переносом ремонтных работ на газопрово-

де высокого давления, которые будут производиться 
24, 25, 26 июня 2013 года,будут отключены от газос-
набжения в г. Арамиль и д.Бородулино следующие 
улицы:

г.Арамиль: 
Есенина, Парковая, Менделеева, М.Сибиряка, 

Бахчиванджи, Ясная, Солнечная, Полевая, Южный 
бульвар, Новая, Загородная, Сибирская, Октябрь-
ская, Красноармейская, Курчатова, Ленина, Ма-
лышева, Школьная, Комсомольская, Мира, 1Мая, 
Р.Молодежи, пер.Фабричный, Горбачева, пер. Ара-
мильский, Тельмана, Текстильщиков, Свердлова, 
Декабристов, Механизаторов, Исетский, Белинского, 
9-е Мая, Энгельса, пер.Уральский, Застройщиков, 
1Окружная, 2Окружная, Гагарина, Юго-Западная,  
Восточная, Захарова.

Д.Бородулино: 
Сад «Надежда», Свердлова, Советская, Октябрь-

ская, Полевая, Ленина, 8Марта, Комсомольская, Са-
довая, Зеленая, Карла Либкнехта, Свободы, 1Мая, 
Чапаева.

ОАО «Уральские газовые сети» 

В минувшую пятницу арамильские медработ-
ники принимали поздравления с профессио-
нальным праздником. 

Накануне Дня медицинского работника в 
небольшом, но очень уютном зале клиники 
«Взрослеем вместе»  прошло торжественное 
мероприятие. Открыла его главный врач  Ара-
мильской городской больницы Татьяна Гари-
фуллина, тепло поприветствовав собравших и 
кратко рассказав об основных задачах, которые 
большому коллективу учреждения предстоит ре-
шить в ближайшее время. Вслед за тем слово для 
поздравления взял глава администрации город-
ского округа Владимир Герасименко. Среди тех, 
кто решил поздравить арамильских медиков, 
был также директор Арамильского авиаремонт-
ного завода Сергей Маслов. Он подчеркнул, что 
у «ААРЗ» сложились крепкие партнерские от-
ношения с главным учреждением здравоохра-
нения Арамили, и в знак давней дружбы вручил 
Татьяне Анатольевне букет роз. Торжество не 
ограничилось только лишь красивыми словами, 
и лучшие арамильские медики получили грамо-
ты областного Министерства здравоохранения. 
Среди них были медсестры М.А. Тарабаева и 
Н.А. Полудницына, а также врач-офтальмолог 
Е.В. Новоселова. Кроме того, ряду работников 
за добросовестный многолетний труд были вру-
чены грамоты главы АГО и грамоты главного 
врача арамильской городской больницы. При-
чем, к празднику администрация больницы при-
готовила и  коллективные подарки: сразу для 
нескольких подразделений была приобретена 
бытовая техника, а, например, в стоматологии 
прошел ремонт.

«Творческая» часть получилась не менее насы-
щенной, особенно когда на импровизированную 

сцену вышли главные герои 
праздника. Конкурс художе-
ственной самодеятельности в 
больнице был объявлен зара-
нее, и в канун Дня медицин-
ского работника настала пора 
подводить его итоги. Некото-
рые выступления получились 
очень трогательными, другие 
же заставили собравшихся от 
души посмеяться. В итоге все 
решилось  зрительским голо-
сованием, а заветное первое 
место  досталось Роману Ко-
стромину. И в конце празд-
ника студенту медакадемии, 
который проходит практику в 
реанимационном отделении, 
за неожиданную победу был 

вручен особый подарок – вкусный торт.
За помощь в организации празднования Дня ме-

дицинского работника коллектив Арамильской 
больницы выражает огромную благодарность: 
ОАО «ААРЗ» (генеральный директор С.А. Мас-
лов), ООО «Уралтермопласт» (директор А.А. Са-

зонов), ООО «Аркон» (директор Ю.В. Щербак), 
РПК «Граф-Типограф» (директор С.В. Кобызов), 
индивидуальных предпринимателей В.А. Смаль 
и В.В. Зяпаева, депутата Думы Арамильского го-
родского округа Сурина Д.В., ООО «СК Клен» 
(директор Гарифуллин Р.В.),  МБУ «Дворец куль-
туры г. Арамиль» (директор В.В. Исаков), заве-
дующую городским музеем Н.Н. Иртуганову, 
вокальный коллектив школы №4 (руководитель 
Г.В. Костромина), городской Совет ветеранов и 
агитбригаду «Даруем радость».

И особенно  коллектив ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» от всего сердца поздравля-
ет  с профессиональным праздником своих ве-
теранов, находящихся на заслуженном отдыхе 
и продолжающих служить людям. Низкий  Вам 
поклон, крепкого здоровья и счастливого долго-
летия!

Соб.кор.

ЯСНО
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Областные власти подвели итоги конкурса "Самое благоустроенное муниципальное об-
разование Свердловской области" - его участниками стали 36 муниципалитетов. В зави-
симости от численности населения их разделили на 4 категории. В первую группу вош-
ли  территории с населением от 100 тыс. человек и более, во вторую – от 40 до 100 тыс. 
человек, в третью от 15 до 40 тыс., в четвертую - с населением менее 15 тыс. человек. В 
каждой категории выбирали своего победителя. Свердловские города оценивали по сани-
тарно-эпидемиологическому состоянию территорий, состоянию городских дорог, тротуа-
ров, уличного освещения, городских зеленых насаждений и так далее.

За I место в конкурсе почетный диплом правительства Свердловской области и денеж-
ную премию 1,5 млн рублей на приобретение коммунальной специализированной техники 
и оборудования вручены городу Каменск-Уральский, Качканарскому городскому округу, 
Рефтинскому и ЗАТО Свободный. II место получили Нижний Тагил, Новоуральский и Ар-
тинский городские округа и Михайловское МО. На III месте оказались Екатеринбург, По-
левской, Арамиль и Верхние Серги. Города, заработавшие "серебро" и "бронзу", получили 
премии в размере 1,25 млн и 1 млн соответственно.

На территории Свердловской об-
ласти действует Постановление Пра-
вительства Свердловской области 
от 28.02.2005г. № 140-ПП, согласно 
которому все граждане, включая де-
тей до 18 лет, проживающие на тер-
ритории Свердловской области, не 
имеющие инвалидности, но по меди-
цинским показаниям нуждающиеся 
в обеспечении протезно-ортопеди-
ческими изделиями, могут быть обе-
спечены  протезно-ортопедическими 
изделиями бесплатно.

Это самые разнообразные протез-
но-ортопедические изделия:   корсе-
ты, бандажи, реклинаторы, корректо-
ры осанки, протезы рук, ног, грудных 
желез, ортопедические аппараты, ор-
топедическая обувь и много других 
наименований протезных изделий.  

Необходимо отметить, что действие 
этого Постановления не распростра-
няется на лиц, которые через Управ-
ление Пенсионного Фонда получают 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ):  инвалиды всех групп, ин-
валиды и участники Великой От-
ечественной войны, несовершенно-
летние узники фашистских концла-
герей, ветераны боевых действий, 
граждане, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
военнослужащие, проходившие во-
енную службу в частях, не входив-
ших в состав действующей армии, 
лица, работавшие в годы ВОВ на 
объектах противовоздушной оборо-
ны, строительстве оборонительных 

сооружений, граждане, пострадав-
шие от радиации на ЧАЭС и ПО 
«Маяк».  Эти граждане протезно-
ортопедическими изделиями обе-
спечиваются через Фонд социаль-
ного страхования.

С 1 июня 2013 года Правительством 
Свердловской области внесены из-
менения в Порядок обеспечения 
граждан, не имеющих группы инва-
лидности, протезно-ортопедически-
ми изделиями. Обращаться за вы-
дачей направления для получения 
протезно-ортопедического изделия 
теперь необходимо в Комплексный 
Центр социального обслуживания 
населения. Туда же необходимо об-
ращаться и с документами при пода-
че заявления  на обеспечение протез-
но-ортопедическим изделием.

Граждане, которые подавали заяв-
ление на обеспечение протезно-орто-
педическим изделием в Управление 
социальной политики по Сысерт-
скому району в 2012 – 2013 годах, 
будут приглашены за получением на-
правления в Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения 
Сысертского района. 

Адрес Комплексного Центра со-
циального обслуживания населе-
ния Сысертского района: г. Сысерть 
Микрорайон «Сосновый бор», 13. 
Телефон Центра, по которому можно 
обратиться за информацией, 7-05-35.

Ведущий специалист 
 Управления А.И. Силантьева

Вопрос местного значенияУправление социальной политики информирует
Об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА От 
31.05.2013 г. № 624 О подготовке документации по планировке терри-
тории поселка Арамиль и поселка Светлый Сысертского района Сверд-
ловской области

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 8, статьями 42, 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Генеральным планом Арамильского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях реализации постановления главы Арамильского город-
ского округа от 15.05.2013 года № 545 «О внесении изменений в По-
становление главы Арамильского городского округа от 28.02.2011 года 
№ 187 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой програм-
мы «Подготовка документов территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации по планировке и межеванию тер-
риторий Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории по-

селка Арамиль и поселка Светлый Сысертского района Свердловской об-
ласти.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории в Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа в течение десяти рабо-
чих дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramil.midural.ru.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко

Владельцы и арендаторы земельных участков обязаны убирать и благо-
устраивать свои владения самостоятельно. Но для этого нужно  определить 
границы, принадлежащей им земли. Эту работу и начинает сейчас адми-
нистрация округа. Идет составление карты благоустройства – закрепление 
территорий, на которых будут наводить порядок их хозяева.  

   Как всем известно, организация со-
держания и благоустройства террито-
рии Арамильского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Арамильского город-
ского округа относится к вопросам 
местного значения. 

В соответствии со ст.2 Федерального 
закона № 131-ФЗ вопросы местного 
значения - это вопросы непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образова-
ния, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 
и настоящим Федеральным законом 
осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления 
самостоятельно.

В целях решения вопроса об органи-
зации содержания и благоустройства 
Арамильской муниципальной Думой 
22.12.2005г. утверждены  «Правила 
благоустройства и обеспечения са-
нитарного содержания территорий, 
обращения с бытовыми отходами в 
Арамильском городском округе» в 
соответствии с которыми, границы 
уборки территорий между организаци-

ями, предприятиями, учреждениями, 
владельцами, балансодержателями, 
арендаторами, определяются путем 
составления схематических карт бла-
гоустройства, уборки и содержания 
участка закрепленной территории, со-
гласованных с вышеуказанными лица-
ми и утверждаемых главой Арамиль-
ского округа.

Таким образом, в целях создания 
эстетической привлекательности и 
улучшения экологического состояния, 
прилегающих территорий при непо-
средственном участии юридических 
лиц, физических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, являю-
щихся правообладателями земельных 
участков, зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений   адми-
нистрация Арамильского городского 
округа информирует о начале проце-
дуры формирования и согласования 
схематических карт благоустройства, 
уборки и содержания участка закре-
пленной территории.

За участие в выполнении работ по 
содержанию и благоустройству приле-
гающих территорий активные участ-
ники будут отмечены администрацией 
Арамильского городского округа.

Соб.инф.

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 земельных участков под гаражные боксы в кадастровом 
квартале  66:33:0401001 (категория земель - земли населенных пунктов), 
с разрешенным использованием под  объекты гаражной застройки 
(индивидуальные гаражи), расположенных в поселке Светлый Сысертского 
района Свердловской области, по переулку Рассветный.
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  в кадастровом квартале № 66:33:0101003, (ка-
тегория земель-земли населенных пунктов), с разрешенным использовани-
ем для организации автостоянки по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Космонавтов, у дома № 11.

Уважаемые жители! 
В летний период проходят плановые профилактические ремонты 

воздушных линий электропередач, поэтому необходимо отключение 
электрической энергии. Ремонты проводит не только МУП «АрамильЭ-
нерго», но и Западные электрические сети. В связи с этими обстоятельства-
ми просим терпимее  относиться к периодическим  отключениям электро-
энергии, к сожалению, мы не имеем возможности донести информацию по 
отключениям до каждого потребителя.

Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с отклю-
чением электрической энергии.

МУП «АрамильЭнерго».

ВАЖНО!
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10 июня 2013 года ушел из жизни Яков Георгиевич Филиппов – ветеран войны, труда и труженик 
тыла. На фронт ушел добровольцем в 1944 году. Служил в кавалерии на западной Украине. Был 
награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации ра-
ботал на Химмаше слесарем, а потом мастером. В 1956 году вместе с женой по путевке комсомола 
уехал осваивать целину. Прожили там 40 лет. В 1987 году после выхода на пенсию переехали в 
Арамиль. Яков Георгиевич прожил большую интересную жизнь, был отличным семьянином, отцом 
и дедом. 

Светлая память о Якове Георгиевиче Филиппове останется в наших сердцах. 
Совет ветеранов войны и труда

РЭК Свердловской области 
в целях приведения в соответ-
ствие с федеральным законо-
дательством (постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2013 
г. № 344) внесены изменения в 
постановления № 130-132 ПК.

Нормативы потребления ком-
мунальных услуг в жилых поме-
щениях остаются прежними, из-
менения коснутся только норма-
тивов на общедомовые нужды.

Первое, что следует отметить, 
отменены нормативы потребле-
ния коммунальной услуги по 
водоотведению на общедомо-
вые нужды. Второе, снизились 
нормативы на холодное и горя-
чее водоснабжение на общедо-
мовые нужды (в 3-10 раз) при 
сопоставимых условиях. Сни-
жение обусловлено тем, что из 
формулы определения нормати-
вов холодной (горячей) воды на 
общедомовые нужды исключе-
ны нормативные технологиче-
ские потери. Кроме того, новые 
нормативы, установленные РЭК 
Свердловской области, не будут 
дифференцированы по этажно-
сти многоквартирных домов, как 
это было раньше, а будут зави-
сеть от соотношения численно-
сти жителей к общей площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в много-

квартирном доме. При этом 
определение численности про-
живающих в целях применения 
измененных нормативов на об-
щедомовое потребление – функ-
ции исполнителя коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ).

Кроме того, утверждены нор-
мативы по электроэнергии с 
учетом повышающих коэффи-
циентов, вступающие в силу 
с 01.01.2015 года для тех потре-
бителей, которые при наличии 
технической возможности не 
установили коллективные (об-
щедомовые), индивидуальные 
или общие (квартирные) прибо-
ры учета. 

Для таких потребителей зако-
нодатель определил повышаю-
щие коэффициенты, с учетом ко-
торых рост действующих норма-
тивов составит: с 1 января 2015 
г. по 30 июня 2015 г. – 110 %;с 
1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 
г. – 120 %;с 1 января 2016 г. по 
30 июня 2016 г. – 140 %;с 1 июля 
2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 
150 %;с 2017 года – 160 %.

Обращаем внимание, что дей-
ствующие нормативы по элек-
троэнергии сохраняются до 1 ян-
варя 2015 года. Важно отметить, 
что с учетом изменений, норма-
тивы приобретают новое значе-
ние при определении размера 

платы за коммунальные услуги 
при наличии приборов учета — 
они становятся "ограничиваю-
щим фактором". То есть, распре-
деляемый между потребителями 
объем коммунальной услуги на 
общедомовые нужды по пока-
заниям прибора учета, теперь 
не может превышать объема, 
определенного по нормативам 
на общедомовые нужды. Превы-
шение объема исполнитель ком-
мунальных услуг (управляющая 
организация) должен оплачивать 
за счет собственных нужд. Ис-
ключение – решение собствен-
ников оплачивать возникающую 
разницу в рамках жилищных ус-
луг. Напоминаем, что нормати-
вы потребления коммунальных 
услуг применяются при отсут-
ствии приборов учета комму-
нальных ресурсов, до установки 
приборов учета, а также в случае 
выхода из строя прибора учета 
на период его ремонта.Чтобы не 
возникало спорных моментов 
при начислении платы гражда-
нам за коммунальные услуги - 
решение проблемы – установка 
приборов учета, которые, по-
зволят производить расчеты за 
фактическое количество потре-
бленного коммунального ресур-
са. Изменения вступят в силу с 
1 июня 2013 года.

РЭК Свердловской области внесла изменения 
в нормативы потребления коммунальных услуг 

За выходные в ДТП на Урале 
пострадало пятеро детей

Первое ДТП произошло вчера в 19.35 часов на 24 
километре дороги Первоуральск–Шаля.

26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-
21074, при обгоне допустила съезд с проезжей части. В 
результате легковушка перевернулась, - рассказывают в 
ГИБДД. - В момент аварии в автомобиле находились 5 
человек. В результате ДТП трое детей получили травмы, 
а 27-летняя женщина-пассажир погибла.

На переднем пассажирском сиденье сидел 5-летний 
сын «водительницы». Он был в детском удерживающем 
кресле. Это и спасло ему жизнь. Сзади находились 
3-летний и 7-месячный мальчики. Оба малыша были 
пристегнуты ремнями безопасности. Увы, их 27-летняя 
мама, которая сидела рядом с ними, не была пристегнута. 
От удара ее швырнуло об потолок машины, и девушка 
погибла.

- Дети получили серьезные травмы: 5-летний мальчик 
был госпитализирован с ушибом шеи, ушибленной 
раной головы, сотрясением головного мозга, а 
7-месячный мальчик – с сотрясением головного мозга, 
ссадинами головы и спины.  3-летний мальчик получил 
наиболее тяжелые травмы - ушиб головного мозга, 
перелом свода и основания черепа, внутримозговая 
гематома справа, ушиб грудной клетки, шок 3 степени (в 
настоящее время он находится в реанимации в больнице 
города Первоуральска), - констатируют в ГАИ.

Установлено, что женщина-водитель за рулем всего 3 
месяца.

Другое ДТП произошло на третьем километре дороги 
Косулино – Арамиль.

- Водитель автомобиля ГАЗ-31105, двигаясь со стороны 
села Косулино в сторону Арамили, не справился с 
управлением и врезался в дерево, - объясняют стражи 
порядка. - В результате ДТП пострадали 28-летний 
водитель (ЗЧМТ, СГМ, ушибленные раны лица, перелом 
руки, ушиб грудной клетки), 47-летняя женщина 
(перелом ребер, осложненный пневмоторокс справа), 24 
летняя (ушиб головного мозга), 31-летняя (ушиб мягких 
тканей лица, ушиб бедренного сустава) девушки.

Дети-пассажиры – 3х- и 4-хлетние мальчики ударились 
лицами и после осмотра врачей были отпущены домой.

- Уже установлено, что водитель в момент ДТП 
находился в алкогольном опьянении,  - резюмируют 
в ГИБДД. - Помимо этого, 10 июня 2013 г. в г. 
Североуральске, где он проживает, он также 
задерживался при управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.

КП.РУ
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Читаешь «Арамильские вести» № 19, № 20, № 
21 от мая 2013г. и диву даешься! «Жилой ком-
плекс «Левобережный» станет яркой жемчу-
жиной на карте Арамили» - пишет застройщик 
ООО «Патриот». Это подразделение ГК «Сол-
нечный дом», зарекомендовало себя далеко не 
с лучшей стороны, в построенных им домах па-
нели плохого качества, пустоты в домах заделы-
ваются пенопластом, подъезды отходят от стен 
домов. Зато название себе придумали классное 
– «Патриот». 

Патриот – это человек, проникнутый патриотиз-
мом, то есть преданностью и любовью к своему на-
роду. Здесь этим и не пахнет. Застройщик стремится 
только к наживе, на маленьком клочке земли пона-

А нам не всЁ равно!

Практикующий психолог Елена 
Патрушева отвечает на вопросы 
читателей.

Ольга, 28 лет:
- Как только у нас становится мало-

мальски туго с финансами, муж бежит к 
своим родителям. Иногда берёт деньгами, 
а порой возвращается с продуктами, 
которые наложила ему мама из своего 
холодильника…

- Раз ваш муж бежит искать 
финансы, значит, он переживает за 
свою семью. Подумайте, а если бы было 
наоборот (не бежал бы и не искал бы). 
Будьте благодарны его родителям. 
Они ведь стараются помочь. Другое 
дело - когда придёт ваша очередь 
помогать родителям, сможете ли вы 
быть такими же щедрыми? Хвалите 
мужа, говорите, что он молодец, всегда 
находит выход. А если вы вместе 
придумаете способ, как самостоятельно 
подзаработать, то честь и почёт вам и 
вашему мужу.

Михаил, 54 года:
-Тридцатилетняя дочь моей жены звонит 

мамочке по много раз на дню. Если же та 
по каким-то причинам не берёт трубку, 
«падчерица» названивает и мне. В гостях 
у нас бывает по три-четыре раза в месяц с 
ночёвками.

- Вам нужно изменить отношение 
к детям жены. Когда вы планировали 
совместное проживание, наверняка 
понимали, что у женщины есть 
прошлое. Его принимают таким, какое 
оно есть. Подружитесь с дочерью 
супруги, получайте радость от общения 
с ней, и жизнь повернётся к вам другой 
стороной.

Людмила, 46 лет:
-Моей дочери 23 года. У неё никогда 

не было парня, она ни разу не ходила на 
свидания. Любые попытки познакомить её 
с кем-то пресекает на корню…

- Каждый человек имеет право на 
выбор, как строить свою жизнь. И 
каждый может решить для себя, 
получать ли ему высшее образование, 
кем ему работать, выходить или нет 
замуж, рожать или нет ребёнка. Да 
мало ли чего ещё, что идёт вразрез с 
общественным мнением. Отпустите 
ситуацию, и ваша дочь познакомится 
сама или проживёт свою жизнь, как 
захочет.

Ольга, 22 года:
- Когда мы сходились с моим другом, я 

выглядела точно так же, как сейчас. Тогда 
его всё устраивало. А сейчас он высмеивает 
мои округлые формы и гонит в спортзал.

- Сойдясь с вашим другом, не перестали 
ли вы следить за собой? Не пропала 
ли ваша женская загадка? И почему 
вы стали плохо к себе относиться? 
Настолько плохо, что  ваш друг стал так 
реагировать. Задумайтесь, нравитесь ли 
вы себе самой? 

Дмитрий, 30 лет:
- С самого начала своей трудовой 

деятельности я оказывался на таких 
местах, где много работаю и мало получаю. 
Чтобы не быть голословным, приведу 
пример. Сейчас я менеджер в одной 
развивающейся компании. Работаю 6 дней 
в неделю, часто задерживаюсь дотемна, 
при том, что зарплата моя составляет 12 
тысяч рублей, и то с премией. Синдром 
неудачника?

- Нет, это не синдром неудачника. 
Это психология бедности. И всё можно 
исправить.

Алла, 28 лет:
- Свекровь твердит моему мужу, что 

«женщин может быть много, а мать одна». 
Я бы это пережила, но, кажется, в глубине 
души он с ней согласен.

- В глубине или нет, но каждый 
человек имеет право на своё видение 
ситуации. Напомню известную 
историю, в которой жена постоянно 
донимала мужа, расспрашивая о его 
снах, кто ему снился, как он себя вёл 
во сне, не было ли там посторонних 
женщин. Мораль этой истории - не 
надо стараться проникнуть в глубину 
души человека. Нравится вам или 
нет, но доля истины  в словах « мать- 
одна» всё-таки есть. Выстраивайте со 
свекровью позитивные отношения, и 
тогда она скажет, что женщин много, 
а моя невестка золотая и единственная, 
только ей своего сыночка доверяю. 

Игорь, 17 лет:
- Я пишу стихи, но боюсь их кому-либо 

показать. А ведь мечтаю стать поэтом-
песенником. 

- Начните воплощать свою мечту 
прямо сейчас.  Показывайте ваши стихи 
нужным людям, которые с интересом 
отнесутся к вашему творчеству. Будьте 
морально готовы и к другим отзывам. 
Вперёд и только вперёд!

Задать свой вопрос психологу можно 
по телефону или электронной почте 
редакции.

строить, как можно больше этажей. 
Аукцион на право заключения договора о 

развитии строительства в Арамили, якобы 
проводился в июне 2012 года. А жителей 
улиц Садовая, Лесная, Щорса, Пионерская 
спросили о согласии на снос их домов? Нет. 
Кто это нам устроил такую подлость? Быв-
ший мэр? В свое время, он решил, не сове-
туясь с жителями, присоединить Арамиль 
к Екатеринбургу. Сейчас отдал на аукционе 
нашу землю застройщику вместе с частны-
ми домами. Эти земли принадлежали еще 
нашим дедам и прадедам. А теперь по про-
стому желанию «дяди», выселяйтесь люди, 
отдавайте свою землю! Двухэтажные дома 
по улице Рабочая №№ 111, 113, 114, 116, 117, 

119, 121 признаны аварийными. Вот и сносите, и 
стройте на их месте пятиэтажные. Или от пятиэта-
жек доходы будут недостаточно большими?

Мне не понятно почему, люди живущие в ветхих 
домах так боятся, что не получат квартиры  в новых 
домах? Строительство будет продолжаться, старые 
дома будут сносить, на их месте строить новые. Все 
получат жилье, даже в том случае, если будут по-
строены пятиэтажки. 

Теперь о публичных слушаниях, которые прошли 
20 мая во Дворце культуры, на которых решался во-
прос о строительстве девятиэтажных домов в микро-
районе АЗПМ. Сейчас уже известно всем, что лю-
дям давали по 500 рублей, чтобы они голосовали за 
строительство девятиэтажных домов. Вот поэтому 

и приехали жители из других районов: Полетавки, 
Мельзавода, СХТ. Молодежь голосовала «За», не по-
нимая, что обрекают себя на дорожные пробки, не-
хватку мест в детских садах и школах. Боюсь, что с 
увеличением числа жителей произойдет и рост кри-
минала. Уже сейчас наблюдается беспрецендентный 
рост цен на квартиры. 3 – 4 года назад двухкомнат-
ная квартира стоила от 1200 до 1400 тыс. руб., сейчас 
же ее продают по цене от 2500 тыс. руб. Стоимость 
увеличилась в 2 раза, а произошло это потому, что 
в Арамиль устремились жители Екатеринбурга, ко-
торые, продав однокомнатную квартиру в столице 
Урала, могут на эти деньги купить в Солнечном доме 
двух- или даже трехкомнатную квартиру. 

Считаю, что все статьи в газете «Арамильские ве-
сти» по поводу строительства были правильными. 
Только непонятно, за что пришлось извиняться ре-
дакции газеты? 

Кстати, проблема застройки многоэтажными дома-
ми существует не только на левобережье. Такая же 
стройка идет и на правом берегу. Я уже писала об 
этом. Жители прилегающих к микрорайону «Сол-
нечный дом» улиц против такого строительства, но 
нас никто не слушает. Как будто в насмешку продол-
жают строить многоэтажки рядом с нашими огоро-
дами.

Призываю всех арамильцев, особенно молодежь, 
очнуться от спячки, иначе скоро наш город просто 
перестанет существовать.

Валентина Ланина, 
жительница правобережья 
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ВПЕРЁД! И только вперёд!

Актуальные темы

Вот уже 5 лет в Российской Федерации действует законодательство о 
противодействии коррупции, по которому чиновники всех уровней обя-
заны ежегодно отчитываться о полученных ими доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах супругов и 
несовершеннолетних детей.

После внесения последних изменений в федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на сегодняшний день справки 
о доходах предоставляют следующие лица:

- граждане, претендующие на замещение должностей государ-
ственной или муниципальной службы, включенных в перечни, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- граждане, претендующие на замещение должностей членов со-
вета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей 
в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, 
утвержденный советом директоров Центрального банка Российской Фе-
дерации;

- граждане, претендующие на замещение должностей, включен-
ных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов;

- граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 
включенных в перечни, установленные федеральными государственными 
органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государствен-
ными органами;

- граждане, претендующие на замещение должностей руководите-
лей государственных (муниципальных) учреждений,

- граждане, замещающие все вышеперечисленные должности. Не-
представление гражданином справки о доходах является

правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой долж-
ности и увольнение его с государственной или муниципальной службы.

В конце 2012 года принят новый закон, который ужесточил процедуру 
контроля за чиновниками. Теперь им предстоит объяснять не только полу-
ченный доход за год, но и расход.

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ установил контроль за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам.

Перечень должностей, по которым будут проверять соотношение между 
доходом и расходом, установлен статьей № 2 закона, в него входят госу-
дарственные служащие федерального и регионального .уровня, муници-
пальные служащие, другие чиновники, а также их супруги и несовершен-
нолетние дети.

Законодатель установил, что отчитываться чиновникам необходимо 
только о совершенных за год сделках по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки, совершенной с 01.01.2013, превышает 
общий доход чиновника и его супруга (супруги) за три последних года 
до совершения сделки, и об источниках получения денежных средств, за 
счет которых сделка совершена.

Следует отметить, что порядок реализации положений нового закона 
уже принят указом президента РФ от 02.04.2013 № 310, также утверждена 
форма справки о расходах.

Поэтому отчитаться о своих доходах и расходах за 2013 год чиновникам 
предстоит уже в следующем году.

Заместитель Сысертского межрайонного прокурора Н.В. Прищепа

Каким образом ужесточается 
закон о противодействии коррупции
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24 мая в школе №4»  традици-
онно прошла военно-спортивная 
игра «Зарница». Для многих сегод-
няшних школьников это название 
ничего не говорит. Исключением 
является наша школа, где  эта  
форма патриотического воспита-
ния детей жива уже более 40 лет.

Игра  «Зарница» изначально имела 
конкретные цели. На заре советской 
власти, молодая «гвардия» пионе-
ров, должна была «Быть готова!» 
к борьбе с мировым империализмом.

 «Из истории игры Зарница.
Мало кто знает, что автором Все-

союзной военно-спортивной игры 
«Зарница», в которой участвовали 
миллионы советских школьников, 
была вполне себе миролюбивая Зоя 
Кротова – учительница из сельской 
школы деревни Мысы Пермской об-
ласти.

Молоденькая вожатая Зоя, ско-

В Зарницу играли 
всей школой…

рее всего, скучала на традицион-
ных пионерских смотрах строя и 
песни, которые всегда проводились 
в февральский «военный», месяц. И 
вот зимой 1964 года Зоя решила, 
что 23 февраля вся школа станет… 
армией. Соответственно учите-
ля назначались военачальниками, а 

ученики – летчиками, моряками и 
танкистами. А один класс так во-
обще целиком записали в партизаны. 
В феврале в школе не стало ни от-
личников, ни двоечников – в классах 
за партами сидели сплошь старши-
ны и рядовые. Сегодня можно лишь 
представить, как тогда проходили 
уроки в школе Зои Кротовой. «Ря-
довой Иванов! К доске!» – строгим 
командирским голосом вызывала, 
скажем, офицер-математичка. 
«Есть!» – отвечал ученик. 

Все это было очень интересно и не-
обычно, и военная игра очень быстро 
вышла за пределы сельской школы. 
Вскоре «Зарница» больше была по-
хожа на армейские учения, которые 
включали в себя преодоление «мин-
ных полей» и полосы препятствий. 
Областные, городские и районные 
пионерские сражения, организован-
ные только местными военруками 
и ветеранами, проходили по всей 

стране целых три года. В связи с 
сокращением армейской службы с 
трех до двух лет «Зарница» вошла 
в школьный план начальной военной 
подготовки. За первые пять лет су-
ществования «Зарницы» в нее пово-
евали 20 миллионов школьников Со-
ветского Союза. Патриотическое 

воспитание подростков семимиль-
ными шагами зашагало по стране! 

Прошли годы, выросло уже не одно 
поколение россиян, не живших в Со-
ветском Союзе и не носивших пи-
онерских галстуков. Однако «Зар-
ница» до сих пор жива. Оказалось, 
что игра отлично сплачивает одно-
классников, и быть командой – это 
здорово! …

Владимир Машатин, газета «Но-
вые Известия»

И уже в наши дни игра « Зарни-
ца»  –  приобрела новый статус. 
Нет уже ни комсомола, ни пио-
нерии. Но всё-таки приятно, что 
эта игра, несущая в себе нотки 
ностальгии, актуальна и по сей 
день. Актуальность этой игры, на 
наш взгляд, заложена в простоте 
вещей. Мальчишки и юноши, как 
известно, будущие воины, и  боевой 
инстинкт у них в крови. А девчо-
нок и  девушек всегда, и во все вре-
мена «заражал» своей энергети-
кой, мужской боевой азарт.

Цели  игры сегодня:
Сохранить школьные традиции;
Развивать традиции военно – 

патриотического воспитания 
школьников;

Привлечь школьников к заняти-
ям спортом, развивать силу, лов-
кость, смекалку;

Развивать креативные способно-
сти методами мозгового штурма, 
эвристики, аналогии.

В нашей  школе « Зарница» про-
ходит в полном объёме. И помога-
ют  нам  это  делать  наши друзья и 
спонсоры, которых с каждым годом 
становится больше, а помощь ока-
занная  ими  всё более значимой.

Ежегодно Арамильская городская 
территориальная избирательная ко-
миссия в лице председателя – Бори-
сова  Владимира  Юрьевича спон-
сирует призовой фонд, а это медали 
победителям (каждому в отряде!)  в 
3 возрастных категориях: началь-
ное звено, средняя школа и старшее 
звено. Кубки за 1,2,3 место, грамо-
ты или дипломы, призы лучшим из 
командиров, лучшим в выполнении 
одиночной программы. Владимир 
Юрьевич исполняет обязанности 
председателя жюри, принимающего 
смотр песни и строя, или инструкто-
ра на этапе «Огневой рубеж», где ре-
бята проходят испытания в стрельбе 
на  меткость по спортивной мишени 
из пневматического оружия. Кста-
ти, в этом году впервые  сдавались 
нормы ГТО  по стрельбе из пневма-
тического оружия, и  В.Ю. Борисов  
очень нам помог с проведением это-
го мероприятия. 

Второй год подряд ООО Торговый 
комплекс "Арамильский привоз" 
в лице  генерального  директора  
Стародубцева  Василия  Николае-
вича и заместитель председателя по 
связям с общественностью и СМИ  
СРООООИВА «Инвалиды войны» 
Гончаренко Станислава Петровича  
обеспечивают юнармейцев  на этапе 

«Привал» вкусной  солдатской ка-
шей  из полевой кухни. Дети шутят: 
«только из-за каши приду на  «Зар-
ницу»!  

Огромную поддержку и понимание 
получаем от руководителей РАЙПО, 
а именно от директора  общепита  
Порошиной  Ольги  Викторовны. 

Особая благодарность родителям 
наших учеников. Почти все классы 
имеют свою отличительную экипи-
ровку. А это отдельные баллы в  со-
ревновании. Помощь родителей в 
проведении игры необходима, ведь 
классный руководитель выводит на 
игру два класса. Родители поддержи-
вают его и принимают ответствен-
ность на себя. 

Вы спросите, а как  всё это проис-
ходит  сегодня? 

Вначале, утром   юнармейцы про-
ходят у классных руководителей 
инструктаж по правилам поведения 
и техники безопасности при прове-
дении игры «Зарница». Все классы 
с 1 по 11, а их в нашей школе 22, 
выходят по традиции на плац перед 
школой на линейку – открытие игры, 
чтобы приветствовать судейскую 
бригаду, гостей. На площадке  перед 
школой  собираются отряды, каждо-
му из которых соответствует  своя, 
единая форма. В основном, конечно, 
не военная, но яркая и оригиналь-
ная. Ученики, выстроившись перед 
крыльцом школы, приветствуют су-
дейскую коллегию. Звучит громкое: 
«Ура - четвёртой школе! Традициям 
– ура!». 

Игра проходит под девизом «Все, 
как один!».

 Приветственное  и напутственное 
слово  звучит из уст ветерана афган-
ской войны  - Владимира Борисова. 
Затем - представление инструкторов 
на этапах.  В ответ слышится пере-
кличка отрядов. Название, девиз…

А далее, командиры получают 
маршрутные листы с картой местно-
сти, и начинается игра. У младших 
классов - 11 этапов вместе с «При-
валом», у всех остальных - 13. 

В условиях игры ребята могут ис-
пользовать ранее полученные  зна-
ния на уроках физической культуры,  
музыки. Например, «Дарц», «Марш-
бросок», «Метание гранаты», «Ба-
скетбол».  На этапе «Песни Побе-
ды» каждая команда представляет 
свою отрядную  военно-патриоти-
ческую песню  под аккомпанемент 
Г.В.Костроминой, а родители друж-
но подпевают.

Военно – патриотическая подготов-
ка предполагает не только овладение 
определёнными профессиональны-
ми навыками, но и значительную 
эрудицию. Классам предлагалось  
ответить на ряд тематических  во-
просов на этапах «ГО и ЧС», «Пра-
вила ГИБДД», «Госпиталь».

Самый сложный и самый зрелищ-
ный этап "Зарницы" - смотр песни и 
строя   проходит  в школьном  спорт-
зале. Суть заключается   в том, чтобы 
выявить у школьников способности 
к правильному выполнению воин-

Городские новости
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Äåíü çàùèòû äåòåé

Детский 
шахматный 
турнир

Традиционный детский шахмат-
ный турнир состоялся в честь Дня 
защиты детей. Соревнования прош-
ли в 7 туров, каждому участнику на 
партию  отводилось 15 минут. В 
турнире приняло участие 27 детей 
из Арамили, Сысерти, Октябрьско-
го, Бородулино.

В результате продолжительной 
борьбы, которая длилась 4 часа, 
более удачливым оказался  ученик 
10 класса арамильской школы № 
1 Тимур Мокляк, который  с ре-
зультатом 6 очков из 7 праздновал 
успех. На второй строчке турнир-
ной таблицы расположился ученик 
7 класса  школы № 1 Антон Лачи-

хин, набравший 5,5 очков. 
Тройку лидеров замкнул 
ученик школы № 4 Ан-
дрей Сутягин. Призеры и 
все участники получили 
памятные призы.

В турнире приняло уча-
стие много новичков ШК 
"Белая  ладья", для ко-
торых эти соревнования 
были первыми. В нем они 
не только познали дух со-
перничества, показали, 

все чему их научили в секции, но и 
продемонстрировали незаурядную 
выдержку. А некоторые высказыва-
ния юных шахматистов, особенно 
самых юных, будут вспоминаться 
еще очень долго и долго. В одной 
из партий, когда игра подходила к 
развязке, один из участников про-
изнес подсказку - "Кобылой ходи, 
кобылой". В другой - соперник жа-
лобно произнес: "Сдаюсь". На что 
его оппонент изрек: "Нет, Никита, 
продолжай играть" - ведь так хоте-
лось поставить красивый мат, ради 
которого пролетают мгновения за 
шахматной партией.

Фёдор Ладыгин

ских команд, умению маршировать 
строем (с песней и без). У старших 
школьников в программу входит пе-
рестроение при ходьбе и одиночные 
программы для девушки и юноши.

Тут, конечно, виден и уровень под-
готовки каждой команды, и прежний 
опыт участия в "Зарнице",  слажен-
ность в сочетании с умением по-
нимать друг друга, шагая в строю. 
За этим зрелищем с удовольствием 
наблюдали и судьи, и родители. На 
этапе «Привал»,  каждый получает 
чашку горячего чая и солдатскую 
кашу, но и здесь  ставят баллы за 
культуру питания и самообслужива-
ния.

Особый трепет ощущали команди-
ры, когда  смотр судил  бывший ру-
ководитель отряда почётного карау-

ла «Катюша»  - старший прапорщик 
войск связи Евгений Николаевич За-
харов.  

В силу своих должностных и граж-
данских обязанностей ежегодно уча-
ствует в «Зарнице» депутат Думы 
Арамильского городского округа Ко-
валяк Татьяна Валерьевна.  А в этом 
году она не только была судьёй  на 
этапах «Туристическая» и  «Полоса 
препятствий», но и  нашла  спонсора 
в ситуации, когда не хватило призов 
из-за дублирования  баллов, т.е. по-
бедителей  или призёров было по 2 
на место. 

Когда игра закончилась команды, 
даже будучи уставшими, еще долго 
не покидали площадь, делясь  впе-
чатлениями и фотографируясь. 

 28 мая  на школьной линейке 

В.Ю.Борисов  торжественно назвал 
победителей и вручил соответству-
ющие награды. В свою очередь, 
школа  решила в День Погранич-
ника наградить Владимира Юрье-
вича именной кружкой с логотипом 
«Зарница – лето 2013» за  активную 
работу по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения.   

Вот они – победители игры «Зарни-
ца – лето 2013», плечом к плечу дети 
и взрослые! От всей души поздрав-
ляем их с заслуженной победой!

1 место:
 (среди 1-4 кл.) - 4 «А», отряд «РА-

ДУГА», классный руководитель Ко-
пытова Н.В.;

(среди 5-7 кл.) - 5 «Б», отряд «Мо-
ряки», классный руководитель Чер-
нышёва Е.В.;

6 «Б», отряд «Беспокойная 
юность», классный руководитель 
Комарова О.В.;

 (среди 8-11 кл.) - 10 «А», отряд 
«Спецназ», классный руководитель  
Уляшина Л.П. 

Лучший командир:

(1-4 кл.) -  Заева Настя , 4 «А»;
(5-7 кл.) -  Ваулина Даша 5 «А», 

Хисамова Анастасия 5 «Б»;
 (8-11 кл.) - Ася Варданян 8 «Б», 

Вероника Павлова 10 «А».
Лучший исполнитель  одиночной 

программы в смотре песни и строя 
- Сукиасян Светлана 10 «А».

Правильно организованная "Зар-
ница" выполняет  все цели не "для 
галочки", а на самом деле эффектив-
но готовит молодежь к организован-
ным действиям в сложных ситуаци-
ях, повышает чувство гражданской 
ответственности за себя и товари-
щей, за свою страну.

Активная совместная деятель-
ность, направленная на решение 
общественных проблем, поможет 
сформировать у подростков чувство 
ответственности перед страной, об-
ществом, в котором мы живем.

Мы будем рады, если наш опыт бу-
дет полезен  другим школам.  

Заместител ь директора по вос-
питательной работе школы №4 
Ольга Комарова.

Городские новости№24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 17.06.2013 г. № 699 
О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа 
от 26.08.2011 года № 1089 «Об утверждении Положения о комиссии по про-
тиводействию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском 
округе»

В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа,  в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Арамильского городского округа 

от 26.08.2011 года № 1089 «Об утверждении Положения о комиссии по противо-
действию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении состава 
комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе»:

1.1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию коррупции в Ара-
мильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к Постановлению Главы Арамильского городского округа от 
17.06.2013 № 699. «Приложение № 2 к Постановлению главы Арамильского го-
родского округа от 26 августа 2011 г. № 1089

СОСТАВ Комиссии по противодействию коррупции в Арамильском город-
ском округе

Председатель Комиссии:
Герасименко Владимир Леонидович -  Глава Арамильского городского округа;
Заместитель Председателя Комиссии:
Редькина Елена Валерьевна – заместитель Главы Администрации Арамильского 

городского округа (по социальным вопросам);
Секретарь Комиссии:
Репарюк Виктория Валерьевна – главный специалист по правовым вопросам Ор-

ганизационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Члены Комиссии:
Абрамова Елена Владимировна – Начальник Организационного отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа; Нифонтова Елена Сергеевна – На-
чальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
Гагарин Алексей Михайлович – ведущий специалист (по мобилизационной рабо-
те) Администрации  Арамильского городского округа; Копысова Фаина Ивановна 
- председатель Думы Арамильского городского округа(по согласованию); Ордина 
Тамара Петровна – председатель Совета ветеранов Арамильскогогородского окру-
га (по согласованию); Сивохо Василий Вячеславович -  начальник Межмуни-
ципального отдела Министерства Внутренних дел РФ «Сысертский» (по согласо-
ванию); Матвеева Марина Владимировна – мировой судья судебного участка  № 3 
(по согласованию).
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Организатор торгов ООО «Аваль-групп» (620014 г.Екатеринбург ул.Вайнера 
13, для корреспонденции 620050 г.Екатеринбург а/я 67,  ИНН 6671214996, ОГРН 
1076671003420,  t-aval@yandex.ru, тел.290-17-65) уведомляет о то, что повтор-
ные торги по продаже имущества МУП «ЖКХ г.Арамиль»,  (624000 г.Арамиль 
Свердловской области ул.1 Мая 79, ИНН 6652017960, ОГРН 1046602424406, 
Арбитражный суд Свердловской области А60-29650/2011, конкурсный управ-
ляющий Батуева Елена Сергеевна (ИНН  667414168069, СНИЛС 033-599-259-
80, 620014 г.Екатеринбург а/я 321, тел.(343) 310-38-73), член НП СРО «Конти-
нент» (ИНН 7810274570 рег.№ 0007 от 10.06.03г. г.С-Петербург, ул.Тверская 20, 
лит.А, пом.8 ) назначенные на 05.06.2013г. не состоялись

Продажа нижеуказанного имущества проводится посредством публично-
го предложения на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.
ru  ООО «Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (190000, г.Санкт-
Петербург, пер.Гривцова, 5, ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413).  

Лот 1  в составе:
Наименование 

Кол-во, шт. Всего рыночная 
стоимость, 
руб. с НДС

Генератор (бензин) 1 15 594
Котел водогрейный СУК-1 2 145 000
Регулятор давления газа РДБК1 -25Н 1 1 050
Электродвигатель 22/3000 1 1 140
Насос ЦНСГ 1 2 335
Котел КС Г-63 1 35 700
Насос 4 Д315-5 1 2 900
Резервуар для конденсата емк. 25 куб.м. 1 181 484
Трубная система подогревателя ПП1-53 1 130 250
Счетчик газа RVG  (1:100) 1 1 848
Распредгребенка (расширение системы) 1 2 529 010
Регулятор давления газа РДГ-80Н 1 1 108
Резервуар для конденсата емк. 20 куб.м. 1 181 484 
Счетчик горячей воды ВСТН – ДУ 200 1 1 185
Компрессор шестеренчатый ЗАФ 57Ю52Я 1 267 945
Термостат воздушный АТ1 1 9 769
Мотопомпа 1 241
Скважинный насос SQ70 1 1 325
Насос Х 50-32-125Д 1 1 150
Насос ЭЦВ 10-65-150 1 2 050
Насос ЭЦВ 8-25-150 (П) 1 990

ИТОГО 3 162 202,20

Начальная цена 3162202,2 руб. (в т.ч. НДС 482 369,83руб.). Величина сниже-
ния цены  - 10% от начальной. Максимальный размер снижения цены – 40% от 
начальной. Срок снижения – 7 календарных дней. 

Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни с 08-00ч. 
мск.вр. с 17.06.2013 

Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие 
в торгах, которая должна содержать:

обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов

действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, или - засвидетельствованную нотариально  копию такой выписки, 

нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица) и свидетельства ИНН, 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» (620014 г.Екатеринбург 
ул.Вайнера 13, для корреспонденции 620050 г.Екатеринбург а/я 67,  
ИНН 6671214996, ОГРН 1076671003420,  t-aval@yandex.ru, тел.290-17-
65) уведомляет о проведении открытых электронных торгов с открытой 
формой представления предложений о цене приобретения имущества 
должника МУП «ЖКХ г.Арамиль» (624000 г.Арамиль Свердловской об-
ласти ул.1 Мая 79, ИНН 6652017960, ОГРН 1046602424406, Арбитраж-
ный суд Свердловской области А60-29650/2011, конкурсный управляю-
щий Батуева Елена Сергеевна (ИНН  667414168069, СНИЛС 033-599-
259-80, 620014 г.Екатеринбург а/я 321, тел.(343) 310-38-73), член НП СРО 
«Континент» (ИНН 7810274570 рег.№ 0007 от 10.06.03г. г.С-Петербург, 
ул.Тверская 20, лит.А, пом.8 ):

Лот № 1 - автоцистерна 5666-22 гос.номер Р 290 УО 96  Начальная цена 
1 407 090 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Лот № 2  - котел газовый КСВ-5,0 с горелкой Р520А Начальная цена 
1 329 714 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Торги назначены на 24.07.2013г. в 07:00 (время московское) и будут 
проводиться на электронной торговой площадке http://www.fabrikant.ru  
ООО «Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (190000, г.Санкт-
Петербург, пер.Гривцова, 5, ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413).  

Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни с 08-
00ч. мск.вр. 17.06.2013 до 22-00ч. мск.вр. 19.07.2013г. 

Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах, которая должна содержать:

обязательство участника соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов и условия конкурса

действительную на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, или - засвидетельствованную нотариально  копию такой выписки, 

нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица) и свидетельства ИНН, 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ.лица), номер телефона, адрес электрон-
ной почты, ИНН 

для нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык вышеуказанных документов

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случа-

ях, установленных законодательством, 
документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета, заверен-

ная банком, либо платежное поручение с отметкой о списании суммы за-
датка со счета заявителя), 

сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий. 

Задаток в размере 5% от начальной цены оплачивается заявителем в срок, 
обеспечивающий его поступление до даты окончания приема заявок на 
счет  Организатора торгов  ИНН 6671214996 р/с 40702810100050000732 
ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767. Перечисление задатка считается акцептом размещенного на 
площадке договора о задатке.

Шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Ознакомление с лотом в рабочие дни по предварительному звонку орга-

низатору торгов в период приема заявок с 11:00 до 14:00 час. мест. времени.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в слу-

чае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; задаток в установленный срок не поступил. 

Победителем электронных торгов в форме конкурса признается участ-
ник,  предложивший наибольшую цену за имущество (лот). Организатор 
торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результа-
тах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет 
его оператору электронной площадки в форме электронного документа для 
размещения на электронной площадке. 

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 
5 дней с момента получения победителем аукциона предложения о заклю-
чении договора. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных 
дней с даты договора купли-продажи имущества на вышеуказанный специ-
альный счет Продавца. 

дения, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ.лица), номер телефона, адрес электронной почты, 
ИНН 

для нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык вышеуказанных документов

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, 

копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством, 

документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета, заверенная 
банком, либо платежное поручение с отметкой о списании суммы задатка со 
счета заявителя), 

сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. 

обязательство использовать приобретенное имущество в соответствии с 
его целевым назначением – использовать в технологическом процессе тепло- 
и (или) водоснабжения жилого и нежилого фонда, а также  после подписа-
ния договора купли-продажи  заключить с органом местного самоуправления 
соглашение об исполнении условий конкурса.

Задаток в размере 5% от начальной цены оплачивается на счет  Организатора 
торгов ИНН 6671214996 р/с 40702810100050000732 ОАО «Уралтрансбанк» 
г.Екатеринбург к/с 30101810200000000767 БИК 046551767

Перечисление задатка считается акцептом размещенного на площадке до-
говора о задатке.

Ознакомление с лотом в рабочие дни по предварительному звонку организа-
тору торгов в период приема заявок с 11:00 до 14:00 час. мест. времени.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в 
случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов, представленные заявителем документы не соответствуют установлен-
ным к ним требованиям или недостоверны; задаток в установленный срок не 
поступил. 

Победителем торгов признается участник, который первым представил в 
установленный  срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже дей-
ствующей для определенного период проведения торгов и обязательство ис-
пользовать приобретенное имущество в соответствии с его целевым назна-
чением – в технологическом процессе тепло- и (или) водоснабжения жилого 
и нежилого фонда, а также  после подписания договора купли-продажи  за-
ключить с органом местного самоуправления соглашение об исполнении ус-
ловий конкурса.

С даты определения победителя прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 

дней с момента получения победителем аукциона предложения о заключе-
нии договора. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней 
с даты договора купли-продажи имущества на счет Продавца. Имущество 
передается после полной оплаты и заключения договора с органом местного 
самоуправления

ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÒÎÐÃÈ
Информация



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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3. Ñåêòðåòàðü. Âîçðàñò 20-30ë.
4. Ãàçîýëåêòðîñâàðùèê.
Òåë. 8-922-156-00-51, 
        8-922-20-60-322

Òðåáóþòñÿ:
1. Áóõãàëòåð äëÿ âåäåíèÿ ôèðìû 
(Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå) Âîçðàñò 25-30ë.
2. Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò. Âîçðàñò 20-30ë.

На основании указа Губернатора Свердловской области от 
13.05.2008 года № 484-УГ 22 июня 2013 года в 12 часов по 
местному времени будут включены электросирены региональ-
ной системы оповещения населения Свердловской области.

Услышав сирену, нужно сохранять спокойствие и порядок. 
Вашей жизни и здоровью ничего не угрожает.



№24№24№24сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ19 Июня 2013 г. суббота 29 июнястр. 10

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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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:  (343) 383-63-08(09,07)

8-343-382-15-76

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%

Телефон 
редакции:  

3-04-91

РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 

"Арамильский привоз" Тел. 8-912-255-11-50

ПРОДАМ/СДАМ

Продам детские ходунки
 в хорошем состоянии.

Тел. 8-906-811-35-56

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

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

Требуются
На постоянной основе, УБОР-

ЩИЦА НА ДОМУ, САДОВНИК, 
в г. Арамиль, желательно с 
местной пропиской. График ра-
боты: 2 раза в неделю. 

ТЕЛ. 8-902-87-011-40.

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВАРЩИК

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. Дом сдан, г. 
Арамиль. Сделан ремонт. Чистая продажа. Цена 1635000 рублей. 
Тел. 8-950-19-00-775

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

Требуются на постоянной основе СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
ЗАБОРОВ И МАФ, СЛЕСАРЬ, МАЛЯР. Цех по 

производству  металлоконструкций (Большой Исток). 
ЗАРПЛАТА 25000-45000Р. Тел. (343)206-06-04

Тел.: 8 (343) 383-63-08(09,07)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

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

СДАЁМ В АРЕНДУ
профессиональную 

покрасочную камеру немецкого 
производства 

для окраски грузовых автомобилей и 
автобусов

Оказываем профессиональные 
услуги по окраске кузовов, кабин, 

грузовых автомобилей и автобусов.

Сдам однокомнатную квартиру 33м2, 1этаж. Район - Гарнизон. 
Русским.Тел.8-912-24-18-233.

6,13,20,27 июня
(каждый четверг)

с 9:00 до 10:00 у старого 
рынка (около м-на Монетка)
с 11:00 до 12:00 у городского 

рынка г.Арамиль

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

Продажа кур-несушек

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

Найден автомо-
бильный реги-
страционный 

номер: Х467СА. 

Тел. 
8-912-638-74-32.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ. З/П: 20000 руб. г.Арамиль,
частный детский сад. Тел. 8-963-04-22-762.

Требуются сотрудники в дом престарелых, 
п.Большой Исток. Тел. 8-963-037-00-88

Требуется бухгалтер. Знание 1С:8. Арамильский 
привоз. Телефон: 8-922-044-099, 8-909-01-86-309

  Продается 3-х комн. квартира по улице Садовая, 15. Площадь 57м2 1/5. 
Тел. 8-902-872-40-57

Сысертскому райпо требуются: упаковщица, 
уборщица. Пятидневка. Тел. 8-908-630-79-00

На "Арамильский привоз", в 
павильон стройматериалов 

требуется кассир. Полный рабо-
чий день. З/П: 15000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-912-255-11-50

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
по производству межкомнатных 

дверей требуются
✴ Столяр-станочник

✴ Сборщик
✴ Шлифовщицы (женщины)

✴ Маляры
Тел. 8-922-102-47-77
           8-922-18-60-960

Требуется КРАНОВЩИК на автокран "Ивановец", 
14 тонн. Тел. 8-922-20-86-301. Анатолий Николаевич

Сдам в аренду помещение на ж/д станции Арамиль, 300м2, под 
любой вид деятельности, возможно площадь меньше. 
Тел. 8-912-603-35-62.

 РЕМОНТ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

Продам земельный участок, пос. Октябрьский, кол. сад "Пету-
шок", 9 соток. Тел. 8-922-209-03-35.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ. 
З/П ОТ 20 Т.Р. ТЕЛ. 8-922-20-65-149.

Арамильскому ГОРПО требуются: продавцы про-
довольственных товаров, подсобный рабочий в 
магазин. В новое кафе требуются: заведующий 
производством, повара, официанты, бармены, 
мойщик посуды, уборщица. Тел. 3-17-69

Свидетелей ДТП, произошедшего 11 июня 2013 
года в с. Патруши по ул. Колхозная 

около дома №7, просьба позвонить по 
тел. 8-922-61-70-662, 8-904-98-18-001.

В коттедж (Арамиль) требуется домработница, возраст 40-50 лет. 
Уборка. стирка, глажка. З/П: 20000р.Тел. 8-965-504-6999.

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ øòóêàòóðû-
ìàëÿðû äëÿ ðåìîíòà ïîäúåçäîâ. 

Òåë. 8-904-382-08-38

Ïðåäëîãàþ ñòîëÿðíûå óñëóãè. 
Çàìåíþ ñòàðûå ðàìû íà íîâûå. 

Ðàìà ñ äâîéíûì ñòåêëîì. 
Çèìíÿÿ ðàìà áóäåò íå íóæíà. Çà-

ìåíþ è àðãîííûå ðàìû. Òåë. 
8-950-63-66-730. Âàëåðèé. 

Требуются
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

4 разряда, с опытом работы от 3 лет
Место работы - г.Арамиль

Контактный телефон:
8-953-04-50-620



Ищет добрые 
руки молодая 

сиамская кошечка, 
очень ласковая. 

Тел. 
8-922-146-11-64 
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За редактора
Л.Г. Ушакова

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

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 

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Выездной пункт 
ЧИСТКИ ПОДУШЕК
Приедем прямо к дому,
в удобное для вас время!

-Чистка пуха и пера без 
применения химических 
веществ.
-Замена наперника 
на новый.

Пенсионерам СКИДКИ!

Выезд к дому БЕСПЛАТНО!

Всё происходит в присутствии клиента!

Тел. 8(919)382-70-76

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, скала, дресьва, 

песок, щебень, отсев, дрова, земля. 
Тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-8001.

Телефон 
редакции: 

 3-04-91

КОДИРОВАНИЕ по 
методу Арбузова В.Н. 
Выведение из запоя. 

Лечим нервы 
под гипнозом. 

ЦЕНА: 5Т.Р. за сеанс. 
Тел. 8-912-228-2002. 

С 21.07 по 02.08 отпуск.

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Нам так приятно вас поздравить,
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровья вам на много лет.

Ничебой Валентина Ивановна
Шумкова Светлана Викторовна
Одношевина Галина Ивановна
Попова Ольга Петровна
Севостьянова Ольга Николаевна
Белоногова Людмила Григорьевна
Власова Мария Ефимовна
Васильева Ираида Ивановна
Вершинина Валентина Петровна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравлям!!!
Зяблова Антонина Евгеньевна
Конотонок Екатерина 
Валентиновна
Бычковская Любовь Марковна
Белоногова Людмила Григорьевна
Корякова Лариса Валентиновна

Адрес редакции: 
ул. 1 Мая, 15

21 июня в ДК

Ñòðèæêà æèâîòíûõ. 
Óñëóãè ãðóìåðà íà äîìó. 
Òåë . 8-950-19-44-758. Àëåêñàíäð
         8-904-54-97-407. Íèíà

Ïåðåäåðæêà ñîáàê 
íà âðåìÿ âàøåãî îòïóñêà 
èëè êîìàíäèðîâêè. 

Òåë. 8-902-87-75-763. Åëåíà

Изготовление и 
установка откатных 
ворот. 
Тел. 8-902-87-98-640. 

         Константин

Предъявителю - скидка, 
посетителю - подарок.

У нас вы 
приобретёте 

всё в одном месте. 

Òðè ìàãàçèíà âî 
äâîðå óë. 1 Ìàÿ, 

71"À", 
ñîîáùàþò ïîêóïàòå-
ëÿì î íîâîì ïîñòó-

ïëåíèè òîâàðà. 

Студенческий билет на имя 
РОМАНОВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, судента 

СИНХ УРГЭУ-считать недействительным.

Àññåíèçàòîð. 
Çèë . 6ì3. 

Òåë. 
8-922-12-78-284

Красота в подарок

Этот подарок, они сделали своими руками, украсив тер-
риторию арамильской больницы. Работали, засучив рука-
ва. Скашивали траву, приводили в порядок уже существу-
ющие клумбы и высаживали новые растения. 

Стараниями Совета ветеранов прибольничная террито-
рия с каждым годом становится всё лучше.  

16 июня от-
мечался День 
медицинского 

работника. Члены 
Совета ветеранов 
накануне празд-

ника преподнесли 
больнице пода-
рок. Причём не 
только врачам, 
но и пациентам.

Семья Гусевых давно помогает 
больнице с обустройством сада

«Анютины глазки» радостно смотрят на 
прихожан храма

Прошедшее меро-
приятие, как нам объ-
яснили в отделе куль-
туры, не единствен-
ное. Высажены «аню-
тины глазки» также 
возле храма Святой 
Троицы и у Дворца 
культуры.  

Анастасия Лаптева


