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Заходите на блины!

ДТП на ул.1 Мая с 
гибелью водителя

Двум екатеринбургским 
оперативникам грозит 10 
лет лишения свободы за 

вымогательство

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ      22 АВГУСТА   +24   +12

ПТ      23 АВГУСТА +25   +12

СБ       24 АВГУСТА +22   +13

ВС       25 АВГУСТА +19   +13облачно, 
гроза

ЯСНО

Мало-
облачно
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

Скоро будет установлен памятник Шинели в 
честь арамильцев, которые трудились на сукон-
ной фабрике в годы Великой Отечественной во-
йны. Принято решение в постамент памятника 
заложить капсулу времени сроком на 25 лет. В 
капсулу будут вложены письма арамильцев с 
воспоминаниями и пожеланиями к будущим по-
колениям жителей. 

Все, кто хочет, чтобы его письмо через 25 лет 
прочли потомки, должен принести его до 10 сен-
тября заместителю главы Елене Редькиной.

Óâàæàåìûå æèòåëè!

Впервые арамильцы 
увидели в своем го-
роде выступление на-
стоящих африканцев. 
Как они оказались в 
Арамили? Все очень 
просто. Их выступле-
ние было посвяще-
но открытию нового 
кафе «Блин душа», и 
пели они на крыльце 
новой точки общепи-
та. Маленький кон-
церт привлек множе-
ство людей и тех, кто 
пришел специально 
на открытие, и про-
сто прохожих, кото-
рые не могли пройти 

мимо невиданного зрели-
ща и останавливались по-
любоваться чернокожими 
артистами. 

Еще перед собравшимися 
выступил владелец кафе 
Юрий Вершинин, который 
пригласил всех отведать 
вкусных блинов. А ленточ-
ку на дверях перерезал гла-
ва округа Владимир   Гера-
сименко. 

В кафе гостей встречали 
блинами, чаем, кофе, пивом. 
Помещение разделено на два 
зала. В маленьком можно 
будет быстро перекусить, в 
меню всегда блины с разноо-
бразными начинками, также 
пицца, мороженое и коктейли 
для детей. Стильный интерьер 
большого зала с полумраком, 
мягкими сидениями, негром-
кой музыкой, предназначен 
для вечернего отдыха. 

- Мы надеемся, что наше 
кафе станет местом семей-

Постараемся совместить русскую национальную 
кухню с нашей традиционной душевностью. 

Кафе будет работать с 10 до 24 часов, без выходных.

Лариса Ушакова

Бой африканских барабанов разорвал вечернюю тиши-
ну на улице 1Мая в прошлую пятницу. Два чернокожих 
артиста исполняли ритмичные народные песни, акком-
панируя себе игрой на тамтамах. 

ного отдыха, - сказал Юрий 
Вершинин, - ждем к себе про-
двинутую, культурную моло-
дежь, молодые семьи с детьми. 
Планируем проводить развле-
кательные программы с живой 
музыкой. Надеемся создать у 
себя теплую, душевную обста-
новку. Поэтому и кафе назвали 
«Блин душа». 

Постараемся совместить русскую национальную 
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Обсуждались вопросы работы и 
развития почты на территории окру-
га. На сегодняшний день в муници-
палитете три почтовых отделения: 
два – в Арамили, одно – в поселке 
Светлый, которое начало работать 
три месяца назад. Много это или 
мало? Жители считают, что по-
чтовых отделений недостаточно. К 
тому же необходимо учесть, что на-
селение Арамили за последние годы 
значительно увеличилось. В центре 
города вырос новый микрорайон, 
куда въехало несколько тысяч жите-
лей. Такой же микрорайон появится 
скоро и на левом берегу Арамили, и 
в поселке Светлый. Согласно нор-
мативу развития почтовой связи, на 
6 тыс. человек должно приходиться 
одно почтовое отделение. Это оз-
начает, что количество отделений в 
округе не дотягивает до норматива и 
необходимо открывать новые. А для 
этого нужны помещения, которых 
пока недостаточно. Кроме того, по-
чтовики не всегда могут оплачивать 
аренду, которую назначают арендо-
датели. 

- Мы очень рады, что, наконец, от-
крылось почтовое отделение на ули-
це Станционной, - говорит Елена 
Ваганова, - но, к сожалению, оно не 
рентабельно. Мы хотели бы попро-
сить администрацию округа снять 
арендную плату за него, как это де-
лается в других муниципалитетах. 

Владимир Герасименко пообещал 
вынести этот вопрос на обсуждение 
депутатов Думы. По его мнению, по-
чтовое отделение в Светлом должно 
работать несмотря ни на что, жители 
отдаленных поселков не должны для 
того, чтобы получить письмо, ехать 
в Арамиль. Просят открыть почту и 
жители поселка АЗПМ. Елена Вага-
нова не против, но затраты на содер-
жание помещения должна взять на 
себя администрация округа. 

Почта должна быть доступной, этот 
один из факторов, от которого зави-
сит качество жизни. Несмотря на 
конкуренцию со стороны интернета, 
число почтовых отправлений рас-
тет год от года. Доля частных писем 
по-прежнему невелика, а вот количе-
ство официальной корреспонденции 
возросло во много раз. Это послания 
и из пенсионного фонда, налоговых 
органов, полиции, прокуратуры, во-
енкомата, судов и многих других 

государственных органов, а также 
извещения коммунальных плате-
жей. Кроме этого почта выполняет 
и множество других функций, здесь 
можно уплатить налоги, штрафы 
ГИБДД, внести квартплату, запла-
тить за телефон,  и за  многое другое. 
В отдаленных поселках почтовые 
отделения принимают еще и плату за 
сотовую связь и интернет. 

Рассказала Елена Ваганова и о про-
блемах доставки. В числе трудно-
стей, с которыми приходится сталки-
ваться почтальонам отсутствие по-
чтовых ящиков, адресных табличек 
на домах, собаки во дворах частных 
домов. Большинство подъездов обо-
рудованы дверями с кодовыми зам-
ками, что также затрудняет работу 
почтальонов. Владимир Герасимен-
ко согласился с тем, что оснащение 
домов адресными табличками и по-
чтовыми ящиками входит в полно-
мочия администрации округа и эта 
работа  будет выполнена, после чего 
оборудование будет передано в веде-
ние управляющих компаний. 

Еще одна проблема, с которой стал-
киваются почтальоны – отдален-
ность доставочных участков. Отдел 
доставки в округе один и находится 
на улице Ленина. Почтальонам при-
ходится ежедневно приезжать туда, 
разбирать почту, а затем пешком, 
с тяжелой сумкой добираться до 
своего участка, который находится 
порой на другой конец округа. От-
крытие отделения почтовой связи в 
новом микрорайоне позволит уско-
рить доставку почты, сделать более 
доступными услуги почтовой связи. 
Профессия почтальона не самая 
легкая, штат работников иногда не-
укомплектован. Помочь с этим мог-
ла бы служба занятости, направляя 
в почтовые отделения безработных. 
В других муниципалитетах на почте 
трудятся школьники и студенты во 
время летних каникул. Используется 
и такая форма трудоустройства, как 
общественные работы.      

Проблем у арамильской почты мно-
го, все они были обсуждены в ходе 
встречи. По большинству вопросов 
достигнуто взаимопонимание. Хо-
чется надеяться, что работа почты 
улучшится и будет вызывать у ара-
мильцев только положительные эмо-
ции.

Лариса Ушакова  

Âñòðå÷è

Почтовые подробности
В начале августа состоялась встреча главы городского округа Вла-

димира Герасименко с руководителем Асбестовского почтамта Еле-
ной Вагановой и начальником  отделения почтовой связи Арамили 
Светланой Батиной. 

Акция «Помоги собраться в школу»
Уважаемые жители Арамильского  городского округа! Приближается 

первое сентября! К этому дню готовятся учителя, родители, а особенно 
дети. Это праздник для каждого школьника. Как быть ребенку, который 
воспитывается в социальном приюте или в неблагополучной семье? Ведь 
у него порой не хватает самого необходимого для того, чтобы пойти в 
школу.

В наших силах сделать этот день для ребят одним из светлых и радост-
ных. Поможем этим детям подготовиться к новому учебному году. Пода-
рим ребятишкам школьные принадлежности.

Сотрудники ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» приглашают Вас принять участие в благотворитель-
ной акции «Помоги собраться в школу!»

Мы искренне верим, что, чем больше добра увидят эти дети, тем боль-
шим добром это обернется для нашего родного края в их взрослые годы. 
Ведь искреннее человеческое добро всегда дает самые прекрасные всхо-
ды!

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 «а». Тел. 3-11-14

«Простите меня, я устал...»
15 августа в Октябрьском найден повешенным на тополе местный 

житель - мужчина 1981 года рождения по имени Антон.

Как сообщил следователь сысертского отдела следственного комитета РФ 
Георгий Резник, нет сомнений в том, что мужчина совершил суицид.

Рядом с местом трагедии стоял автомобиль Антона – серебристая вазов-
ская «восьмерка», на одном из «дворников» была прикреплена предсмерт-
ная записка: «Простите меня, я устал», - написал Антон на листочке из 
блокнота. Трагедия произошла в 100 метрах от дома №7 по переулку Са-
довый. Нашли мужчину жители, торопившиеся на работу в районе 9 часов 
утра. Уже установлено, что суицид был совершен в 7 часов.

Что послужило причиной решиться на такой шаг? Известно, что накануне 
Антон поссорился с супругой, а вообще он был женат во второй раз, у него 
подрастает трое детей.

Два дня назад еще один суицид произошел в Арамили. Там  на дорожке 
возле своего дома по улице Пролетарской покончил с собой мужчина по 
имени Валентин, 1936 года рождения. Известно, что он выстрелил себе 
в грудь из охотничьего ружья «ТОЗ» пальцем ноги. В предсмертных за-
писках, оставленных родственникам, он объяснил, что к такому решению 
пришел, так как неизлечимо болен (врачи обнаружили онкологию – ред.). 
А также просил родных простить за суицид.

Наталья ЯРИНА

 http://www.sysertnews.ru/

19.08.2013 года в 00 ч. 55 мин. в г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11, водитель, 
управляя автомобилем Тойота Селика, не учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, двигался со скоростью, не позволяющей обеспечивать воз-
можность постоянного контроля за движением транспортного средства, не 
справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и наезд 
на препятствие (световая опора ЛЭП).

В результате ДТП  водитель автомашины Тойота Селика получил травмы 
не совместимые с жизнью, от чего, не приходя в сознание, скончался на 
месте происшествия, до прибытия скорой медицинской помощи.

Причиной совершения ДТП послужило нарушение водителем автомо-
биля п. 10.1 ПДД РФ – «водитель должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей установленного ограничения…, скорость 
должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за дви-
жением транспортного средства». 

Уважаемые водители! Будьте бдительными на дороге, не нарушайте пра-
вила дорожного движения!

И.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД  ММО МВД Рос-
сии «Сысертский» ст. лейтенант полиции Г.С.Пухова

Очередное ДТП с погибшим

Уважаемые жители Сысертского района!
 
На территории Сысертского городского округа Свердловской области 

проживают граждане, признанные судом недееспособными, не имеющие 
опекунов,  нуждающиеся в постороннем присмотре и заботе. 

Просим Вас не остаться равнодушными,  и помочь недееспособным людям, 
нуждающимся в опеке над собой, обрести надежного  ответственного 
бескорыстного опекуна. 

  
Разъясняем, что полномочия опекуна над недееспособными гражданами 

по закону Российской Федерации осуществляются преимущественно на 
безвозмездной основе.

По возникшим вопросам просим обращаться  в Управление социальной 
политики по Сысертскому району по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35  
(тел. 7 09 31) 



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявле-

ния в данной колонке - 50руб. 
При размещении 5-и объявлений 

предоставляется скидка - 10%.

*Продам кровать детскую новую, с колыбель-
ным механизмом, цвет бук, + ортопедический 
матрас, новый. Цена 4000р. Тел. 8-922-225-74-05.

*Продам однокомнатную квартиру в г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 81. 1/2. Кирпич. Квартира ухоженная, 
состояние отличное. Цена 1700т.р., торг. тихий 
зеленый двор, рядом школа, дет. сад, магази-
ны. Собственник. Тел. 8-919-39-31-061

*Продам детскую коляску Jedo (Джедо) 
Bartatina плюс, два в одном. Цена - 9000р. Тел. 
8-906-808-55-27.

*Продам скутер RACER 2500, пробег в отличном 
состоянии. Цена 25000 руб. Тел. 8-965-53-01-374

*Продам ноутбук Asus X53U, двухядерный, 2ГБ 
оперативной памяти, диагональ 15,6", Win 7. 
Новый, документы, гарантия. Цена 10000р. Тел. 
8-909-020-48-93.

Продам бытовую морозильную камеру 
"Бирюса 14", в хорошем состоянии. Цена-
7000руб. г.Арамиль. тел. 8-965-502-63-92.

*Продам 1 комн. квартиру в г.Арамиль, ул. 
Текстильщиков, 5. 2/5. панель. Состояние хоро-
шее. Цена 1750 т.р., торг. Рядом школа, дет. сад, 
магазины. Тел. 8-912-65-70-327. Игорь

Продам

* Бурим скважины. Гарантия. Документы. 
тел. 8(343)372-22-57.

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа зап-
частей на авто к газобалонному оборудованию. 
Установка тахографов. Тел. 8-343-219-92-17. 
Г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 269, напротив Д.К. 
Р.Т.И.

*РЕМОНТ МОПЕДОВ, продажа запчастей к мо-
педам, скутерам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

            Поздравления, информация, объявления

Телефон для размещения объявлений: 
3-04-91
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Пусть морщины вас не старят,
Не печалят никогда.

И судьба вам пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Гилева Вера Павловна
Яшникова Валентина Ивановна
Попова Ольга Петровна
Лаптев Анатолий Дмитриевич
Антропова Галина Николаевна
Абрам Анна Яковлевна
Чиркова Фаина Алексеевна
Овчинникова Нина Степановна

Правление АГОИ "Надежда"

Антропову Галину Николаевну
Неуймину Людмилу Олеговну

Поздравляем!

E-Mail редакции: 
aramil_vesti@mail.ru

Клуб "Дружба"

Работа
*Строительной компании с 17-летним стажем 
требуются рабочие с российским гражданством, 
любой квалификации. Проживание, питание на 
месте. З/П от 25000 руб. Тел. +7-985-76-66-582. 
Николай Николаевич.

Ñïåêòð óñëóã:
1. Ñòèðàåì: (постельное белье, фасонное белье, шторы, 
портьеры, тюль, скатерти, покрывала,пледы, чехлы ди-
ванные и автомобильные, пуховые одеяла, куртки любо-
го размера)

Принимаем заказы от организаций в любом объеме.
Àäðåñ: ã.Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ, ä.69.ïîìåùåíèå ¹4.
Ðàáîòàåì: ñ 10.00 äî 19.00. Âûõîäíîé: âîñêðåñåíüå.

прачечная "ЧистЮля"

Òåë.: 8-922-133-05-45

Прачечная 
"ЧистЮля"

Ваше чистое бельё - 
это наша заслугаМЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

Николаева Маргарита Степановна
Копчук Надежда Ивановна
Мишарина Валентина Дмитриевна

С днем рождения!

Много слов хороших
Хочется сказать,

Счастья и здоровья
И жизни пожелать,

Сердцем и душою
Вечно не стареть,

И прожить на свете
Много-много лет.

Неравнодушным родителям 
и талантливым детям!

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  
«Центр развития творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
Приглашает детей в группы раннего развития (1,5 - 4 
лет) и подготовке к школе (5-7 лет).
Для Вас:
Шестилетний успешный опыт 
работы в  данной области
Апробированные, зарекомендовавшие себя методики
Заинтересованность в  результатах обучения
Опытные, высококвалифицированные педагоги 
Индивидуальный подход к каждому ребенку
Компетентность, ответственность 
и доброжелательность
Также Центр «ЮНТА» объявляет набор 
детей школьного возраста для занятий 
в творческих объединениях.
г. Арамиль, ул. 1 Мая,58 «а». Тел. 8(34374) 3-10-34
г. Арамиль, Космонавтов,11. Тел. 8 (34374) 3-73-01 
Посетите наш сайт: www.unta.edusite.ru
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Организатор торгов - конкурсный управляющим должника - ООО 
«Жилищно-Коммунальный Трест» (Юридический адрес: 624000, 
Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Щорса, 57. ИНН 6652030866, ОГРН 
1106652000784) Коваленко Александр Анатольевич (ИНН 745210232241, 
ОГРНИП 30474523270059 СНИЛС 007-929-748-85, 454071 г.Челябинск, 
а/я 6354, kov12@yandex.ru, +79048035571) член НП «УрСО АУ» (г. Екате-
ринбург, ул. Горького, 31, №001-2 от 19.12.2002, ИНН 6670019784, ОГРН 
1026604954947), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 22.02.2013 по делу № А60-760/2013, сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже единым лотом следующе-
го имущества должника: Лот №1 - Дебиторская задолженность населения 
за услуги ЖКХ (номинальная сумма 3 447 657,34 рубля). Начальная цена 
лота №1 - 1 034 297 руб. Задаток – 103 429,7 руб. Шаг торгов - 51 714,85 
руб. Место проведения торгов: Электронная площадка (ЭП) ООО «Систе-
мы Электронных Торгов (СЭлТ). Адрес сайта: http://www.selt-online.ru/. 
Дата и время проведения торгов: 27.09.2013 года с 09 ч. 00 мин. До 10 ч. 
00 мин. московского времени. Ознакомление с иными сведениями об иму-
ществе и с Положением о порядке продажи имущества должника - ООО 
«Жилищно-Коммунальный Трест» будет осуществляться по адресу: г. Челя-
бинск, ул.Зальцмана, д.16, к.79 по предварительной договоренности по тел. 
+79048035571. Прием заявок на участие в электронных торгах осущест-
вляется на ЭП, размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.selt-
online.ru/, с 24.08.2013 г. по 25.09.2013 г. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформления 
заявки на участие в торгах в форме электронного документа установлен 
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54. Сроки и порядок 
внесения задатка: задаток должен поступить до 07:00 ч. московского време-
ни 26.06.2013 г. В случае признания первых торгов несостоявшимися, по-
вторные торги состоятся 11.11.2013 г. с 09: до 10J

Конкурсный управляющий А.А. Коваленко 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющим должника - ООО 
«УК   ЖКХ «Лидер» (ИНН 6652025640 , ОГРН 1086652000445, 624000, 
Свердловская область, г.Арамиль, ул.К.Маркса,14) Русалин Евгений Ва-
лериевич Валериевич (ИНН 666101313171, ОГРНИП 3046671132700052 
СНИЛС 01914721335, 620063, Екатеринбург,а\я 757, rus.alin@mail.ru, 
89226196787)  член НП СРО НАУ "ДЕЛО" (141983, Московская обл., 
г.Дубна, ул.Жуковского,2,  почтовый адрес 127562, Москва, а\я НП СРО 
НАУ "ДЕЛО", ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919),  действующий 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской  области от 
12.09.11 по делу № А60-42105/2010 ,-сообщает что повторные торги , на-
значавшиеся на  07.08.13, признаны несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок, и объявляет о проведении торгов путем публичного пред-
ложения по продаже дебиторской задолженности юридических лиц и на-
селения (номинальная сумма 14 972 719,18 рублей ). Периоды снижения и 
цены предложения , руб без НДС: С 26.08.13 по 01.09.13 — 9314486,91руб, 
с 02.09.13 по 08.09.13 -7601316,72 руб, с 09.09.13 по 15.09.13 — 
5888146,56руб, с 16.09.13 по 22.09.13- 4174976,34руб, с 23.09.13 по 
29.09.13 — 2461805,15руб, с 30.09.13 по 06.10.13- 748635,96руб. Место 
проведения торгов: Электронная площадка ООО «Системы Электронных 
Торгов  (СЭлТ). Адрес сайта: http://www.selt-online.ru/. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного 
документа установлен Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
№ 54. и оператором площадки .Состав имущества подлежащего прода-
же и  порядок проведения торгов опубликованы в газетах «Арамильские 
вести» и «Коммерсант» за 18.05.13 (№66030116449). Осмотр имущества, 
ознакомление с иными сведениями об имуществе  по предварительной 
договоренности по тел 89226196787.  По результатам рассмотрения за-
явок на участие в торгах организатор торгов оформляет протокол об опре-
делении участников торгов. Заявители, допущенные к торгам, считаются 
участниками торгов. Порядок и критерии выявления победителя торгов: 
Победителем торгов путем публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложения о цене покупки имущества 
должника, которая не ниже цены предложения, установленного для со-
ответствующего периода торгов. Решение организатора торгов об опре-
делении победителя торгов оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов. Дата, время и место подведения результатов проведения 
торгов: Итоги торгов подводятся на сайте оператора ЭП не позднее 1 ра-
бочего дня со дня поступления заявки, соответствующей правилам тор-
гов, а в случае отсутствия заявок - не позднее 00:00 московского времени 
07.10.13.  Протокол формируется в течение двух часов после окончания 
торгов. С момента определения победителя торгов путем публичного 
предложения прием заявок на участие в торгах прекращается. Порядок 
и срок заключения договора купли-продажи: Лицо, являющееся победи-
телем торгов, и конкурсный управляющий не позднее, чем через 2 (Два) 
дня с даты направления конкурсным управляющим предложения победи-
телю торгов подписывают договор купли-продажи имущества. При про-
даже имущества денежные средства должны быть уплачены не позднее, 
чем 30 (Тридцать) дней с даты заключения договора купли-продажи на 
расчетный счет должника ООО «УК ЖКХ «Лидер», ИНН 6652025640, 
КПП 665201001  р/сч. 40702810900091001022 в Уральском филиале ОАО 
«МТС-БАНК»,БИК 046577925, к\с 30101810000000000925..  Справки по 
тел. 8 922 619 6787

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Двое полицейских пойдут под суд за вымогательство 500 тысяч рублей
В ближайшее время в суд отправится дело о 

двух оперативниках, вымогавших полмиллио-
на рублей.

Сейчас двое оперуполномоченных ОП №11 Ека-
теринбурга арестованы и находятся под следстви-
ем. Кроме того, их подозревают в превышении 
должностных полномочий.

По словам следователя сысертского отдела 
следственного комитета РФ Георгия Резника, 31 
мая в город Арамиль направилась странная компа-
ния – двое оперов и трое бывших наркоманов. Еха-
ли на двух «Таурегах» и одной «Дэу Нексии». Цель 
визита – контрольная закупка наркотиков и, как 
следствие, арест наркобарыг. В квартиру по улице 
Чапаева, где, как предполагали полицейские, тор-
гуют наркотиками, отправилась девушка из числа 
бывших наркоманов. Однако продать ей зелье там 
отказались. Возвращаться в Екатеринбург восвоя-
си полисменам никак не хотелось. Тогда компании 
пришла в голову замечательная идея: в аптеке воз-
ле местной церкви они закупили анальгин, рас-
крошили его и сделали «сверток с наркотиками». 
Вернувшись на улицу Чапаева, они подкидывают 
сверток хозяину дома. Сразу же задерживают его – 
увозят из дома на «Тауреге». Следом хватают жену 

«продавца» и заталкивают ее в «Дэу Нексия».

Прямо в машине парня начинают «колоть» - тре-
бовать от него контактные данные вышестоящих 
барыг. При этом ему угрожают пистолетом и вся-
чески дают понять, что у него дома нашли нарко-
тики. Тогда запуганный «продавец» начинает про-
сить уладить дело миром. «А деньги у тебя есть?» 
- спрашивают полицейские. «Найду», - отвечает 
«задержанный».

Его отвозят в поселок Кольцово, где в лесном мас-
сиве возле полигона бытовых отходов разрешают 
позвонить родственникам.

Конечно, он звонит и просит деньги. Однако род-
ственники принимают решение с холодной голо-
вой и, вместо того чтобы собирать полмиллиона, 
звонят прямиком в полицейское Управление соб-
ственной безопасности. К слову, оперативник из 
УСБ приезжает сразу же и принимает решение о 
задержании борцов с наркобарыгами.

Сегодня под следствием находятся все пятеро вы-
могателей – оперативники арестованы, им грозит 
до 10 лет лишения свободы по статье 286 ч.3 УК 
РФ «Превышение должностных полномочий с при-

менением оружия и спецсредств» и статье 163 ч.2 
«Вымогательство денежных средств группой лиц в 
крупном размере». К слову, следователи считают, 
что таким образом опера действовали не впервые: 
сегодня в Екатеринбурге проходят проверки в отно-
шении этих лиц по еще нескольким эпизодам.

Двое бывших наркоманов ждут суда под подпи-
ской о невыезде, еще один – тот самый, который 
изготовлял анальгиновый сверток, успел убежать 
во время задержания, но был задержан в Нижнем 
Тагиле и сейчас также арестован. 

История полезная всем. Ведь никто не застра-
хован от таких вот свертков. Что делать в случаях, 
когда подкидывают наркотики или вещество, похо-
жее на них?

- Первое: вести себя спокойно, ни в коем случае 
не предлагать деньги, – говорит Георгий Резник, 
каждый задержанный имеет право на звонок – ад-
вокату или родственникам. Хорошо бы иметь в 
своей записной книжки телефоны дежурной части, 
УСБ, уполномоченного по правам человека…».

Наталья ЯРИНА 

http://www.sysertnews.ru/

Доплата к пенсии  при нахождении на иждивении супругов
В соответствии с Федеральным законом  «О трудовых пенсиях в РФ » в том случае, если 

у пенсионера на иждивении находится нетрудоспособный член семьи, ему устанавливается 
базовая часть пенсии в повышенном размере. 

Нетрудоспособные члены семьи — это, в первую очередь, несовершеннолетние дети, 
а также молодые люди от 18 лет до 23 лет, которые обучаются очно в образовательном 
учреждении любого типа и вида. К нетрудоспособным членам семьи относятся также 
супруги, признанные инвалидами или достигшие пенсионного возраста. 

Для того, чтобы был установлен повышенный размер базовой части трудовой пенсии, 
супругам недостаточно просто иметь разницу в размерах пенсий. Признать нетрудоспособного 
супруга иждивенцем можно в том случае, когда размер оказываемой ему помощи значительно 
превышает размер получаемой им пенсии. Кроме того, «постоянной» считается помощь, если 
она оказывалась на протяжении длительного времени. 

Для решения  вопроса об установлении фиксированного базового размера пенсии с учетом 
иждивенца необходимо обратиться в Управление ПФР со следующими заявлениями: от 
лица, у которого находится на иждивении нетрудоспособный член семьи, и от лица, который 
находится на иждивении.         

В каждом конкретном случае выясняется степень  обеспеченности указанных лиц, с учетом 
всех видов получаемого дохода, а также производимые расходы (выплаты).

Вывод о нахождении на иждивении делается на основании документов, содержащих 
необходимые сведения: справки с места жительства о совместном проживании, о составе 
семьи, о доходах, документы о произведенных расходах.

С вопросами можно обратиться в Клиентскую службу Управления ПФР по адресу: г. 
Сысерть, ул.Свободы, 38, 2 этаж, , режим работы:  понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45. Справки по телефону: 7-13-62.

Руководитель Клиентской службы
Управления ПФР в Сысертском районе М.Ю. Капустина

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà èíôîðìèðóåò
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День пенсионера впервые в России 
отметят в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о про-
ведении в регионе Дня пенсионера.

Свердловская область стала первым субъектом федерации, где появился по-
добный праздник.

"Уверен, что День пенсионера вскоре станет доброй традицией, которую под-
держат и в других регионах России", — сказал вице-губернатор.

Согласно документу, праздник будет отмечаться в последнее воскресенье ав-
густа. Кроме того, в течение сентября пройдет месячник, посвященный этому 
событию. Муниципальным образованиям области рекомендовано организо-
вать на своей территории соответствующую работу, чтобы отметить вклад 

людей, которые за свой многолетний труд или особые условия труда вышли 
на заслуженный отдых.

В сообщении отмечается, что учрежденный праздник откроет перед уральца-
ми-пенсионерами возможность посетить музеи, театры, библиотеки, концерт-
ные залы.

Глава региона поручил также сформировать оргкомитет праздника, разрабо-
тать программу мероприятий, активней привлекать муниципалитеты.

"День пенсионера должен пройти на высоком уровне, чтобы уральцы почув-
ствовали — это их день, это их праздник", — сказал Куйвашев.

Программа празднования Дня пенсионеров-2013 в Екатеринбурге
Праздничные концерты 

25 августа в 14.00. Бесплатный праздничный концерт «Годы не беда, коль душа 
молода!». Дворец народного творчества, ул. Фестивальная, 12

25 августа. Общедоступный концерт Свердловской государственной академиче-
ской филармонии, ул. К. Либкнехта, 38а. Цена билета 150 руб., для пенсионеров 
скидка 20% 

28 августа и 5 сентября в 17.00. Бесплатные праздничные концерты для пенсионе-
ров «Летние встречи». Уральский государственный театр эстрады, ул. 8 Марта, 15

4 сентября в 15.00. Бесплатный концерт артистов Уральского государственного 
театра эстрады в помещении ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

4 сентября. Бесплатный концерт творческих коллективов Свердловской государ-
ственной детской филармонии. Детская филармония, ул. 8 Марта, 36

4 сентября в 18.30.Концерт фортепианного дуэта «Горский энд Горский». Сверд-
ловская государственная детская филармония, ул. 8 Марта, 36. Для пенсионеров 
скидка 25%

4-6 сентября. Концерты Свердловской государственной академической филар-
монии из серии «Классик-хит-коктейль», ул. К. Либкнехта, 38а. Для пенсионеров 
скидка 50%.

5 сентября в 12.00. Фестиваль-концерт «Споемте, друзья!». Дворец игровых ви-
дов спорта «Уралочка» (ДИВС), ул. Еремина, 10. Вход свободный.

5 сентября. Бесплатный концерт творческих коллективов Свердловского госу-
дарственного академического театра музыкальной комедии. Театр музыкальной 
комедии, пр. Ленина, 47

6 сентября в 12.00. Бесплатное посещение Первого Уральского всенародного 
фортепианного марафона. Свердловская государственная детская филармония, 
ул. 8 Марта, 36

7 сентября. Бесплатный концерт творческих коллективов Дворца молодежи. 
Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

9 сентября в 16.00. Спектакль Свердловского государственного академического 
театра драмы «Страсти под крышей». Театр драмы, пл. Октябрьская, 2. Цена би-
лета для пенсионеров – 50 руб.

20 сентября в 15.00. Бесплатный концерт творческих коллективов Уральского 
центра народного искусства, ул. Космонавтов, 23

21 сентября. Бесплатный концерт артистов Уральского государственного театра 
эстрады в помещении ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13

25 сентября.«Хоровой ринг» - фестиваль хоровых коллективов ветеранских клуб-
ных формирований. ДК «Елизаветинский», ул. Бисертская, 14. Вход свободный

29 сентября. Бесплатный концерт «От всей души с поклоном и любовью…». Об-
ластной Дворец народного творчества, ул. Фестивальная, 12

30 сентября в 16.00. Бесплатный концерт студентов Свердловского музыкально-
го училища им. Чайковского, ул. Первомайская, 22

Праздничные программы

23 августа в 14.00. Вечер бального танца для ветеранов. Танцевальная площадка 
летнего парка Уралмаш. Вход свободный

25 августа с 10.00 до 18.00. Праздничная программа «А знаешь, все еще будет!» 
с показом ретро-фильмов. Областная библиотека им. Белинского, ул. Белинского, 
15. Вход свободный

25 августа в 14.00. «Вторая молодость приходит» - праздничная литературно-
музыкальная гостиная. Областная межнациональная библиотека, ул. Бардина, 28. 
Вход свободный

25 августа в 15.00. Народный праздник для всей семьи «Яблочный Спас». Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10. Вход свобод-
ный

30 августа в 14.00. Вечер поэзии на природе «Душа просит». Парк Победы. Вход 
свободный

15 сентября в 14.00. «Опера для всех» - музыкально-просветительский проект 
для пенсионеров. Областная библиотека им. Белинского, ул. Белинского, 15. Вход 
свободный

Кино

25 августа – 1 октября. Бесплатная кино-акция для пенсионеров «Жизнь без гра-
ниц». Свердловский областной фильмофонд, ул. Блюхера, 4

27 августа.Бесплатный киносеанс для пенсионеров в зале Дома кино, ул. Луна-
чарского, 137

август-сентябрь. Киносеансы по специальным ценам для пенсионеров в ККТ 
«Космос» и кинотеатре «Салют», ул. Толмачева, 12

Музеи и выставки

25 августа с 11.00 до 18.00, а также 4, 11 и 18 сентября.Бесплатное посещение 
для пенсионеров постоянных экспозиций Свердловского областного краеведче-
ского музея, , ул. Малышева, 46.

25 августа в 12.00, 15.00 и 17.00. Бесплатное посещение и экскурсии на выставке 
«Романовы. На изломе Российской истории». Свердловский областной краеведче-
ский музей, ул. Малышева, 46

25 августа – 1 октября. Книжная экспозиция «Мои года – мое богатство». Об-
ластная межнациональная библиотека, ул. Бардина, 28. Вход свободный

19 сентября в 14.00.«О ювелирах, камнях и украшениях» - фильм-лекция и бес-
платное посещение для пенсионеров выставки «Уральский изумруд. Из музеев 

Московского Кремля». Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, пр. 
Ленина, 37

19 и 25 сентября. Бесплатное посещение для пенсионеров всех постоянных экс-
позиций Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, пр. Ленина, 37

23-27 сентября. Выставка «Урал в истории городов-заводов Императорской Рос-
сии. Трубящий ангел надежды от сердца к сердцу». Областная библиотека им. 
Белинского, ул. Белинского, 15. Вход свободный

август-сентябрь. Тематические экскурсии и лекции для пенсионеров в муници-
пальных музеях – Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Объеди-
ненный музей писателей Урала, Екатеринбургский музейный центр народного 
творчества «Гамаюн».

1 сентября – 1 октября. Бесплатное посещение для пенсионеров выставки Цен-
тра традиционной народной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10

Ярмарки-продажи

17 и 31 августа, а также 7, 14, 21 и 28 сентября  с 9.00 до 15.00. Областная сель-
скохозяйственная ярмарка. Продажа продукции по ценам производителей. Дворец 
игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС), ул. Еремина, 10 

5 сентября с 11.00 до 15.00. Выставка-ярмарка кондитерских изделий и фито-ча-
ев. Международный выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО, бульвар Экспо, 2

Здоровье

24 августа в 14.00. Открытие Клуба здоровья и долголетия «50+». Областной 
центр медицинской профилактики, ул. К. Либкнехта, 8б

24 августа - День открытых дверей в поликлиниках города Екатеринбурга для 
пенсионеров

25 августа - 1 октября,  каждый четверг с 12.00 до 14.00. Медицинские осмотры 
пенсионеров в рамках всеобщей диспансеризации.Поликлиники города Екате-
ринбурга 

28 августа в 14.00. Бесплатное посещение сада лечебных культур с угощением 
пенсионеров яблоками. Уральский государственный лесотехнический универси-
тет, Сибирский тракт, 37

30 августа в 14.00, а также  6, 13, 20 и 27 сентября в 15.00. Открытая лекция-
мастер-класс «Формирование здорового образа жизни средствами лечебной и 
адаптивной физической культуры». Областной центр реабилитации инвалидов, 
ул. Белинского, 173а

3 и 5 сентября в 11.00. Дни здоровья на тему «Диабет – время действовать!». ОКБ 
№ 1 (актовый зал), ул. Волгоградская, 189

27 сентября в 14.00. Открытая лекция на тему здорового питания. Мастер-класс 
по приготовлению диетических блюд. Уральский государственный экономиче-
ский университет, ул. 8 Марта, 62

Хобби и увлечения

25 августа – 5 сентября. Выставка достижений пенсионеров-садоводов. КДК «На 
Варшавской», ул. Варшавская, 26

22-24 августа. Выставка-ярмарка «Сад. Дача. Ферма. 2013».ЦПКиО им. Маяков-
ского

25 августа – 1 октября. Мастер-классы «Внуковы подарки». Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала, ул. Чапаева, 10

4 сентября в 12.00. IV Областная выставка работ художественного и декоративно-
прикладного творчества инвалидов. Областной центр реабилитации инвалидов, ул. 
Белинского, 173а

15 сентября в 14.00. «Уральская рукодельница» - мастер-классы для людей пенси-
онного возраста. Областная библиотека для детей и юношества, ул. К. Либкнехта, 8

Образовательные лектории и курсы

19 - 23 августа, 2 - 6 сентября. Курсы компьютерной грамотности для пенсионе-
ров. Библиотека Главы Екатеринбурга, ул. Мамина-Сибиряка,  193

20 августа в 14.00. Открытые лекции для пенсионеров «Упрощенное оформле-
ние права собственности на земельные участки», «Бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства пенсионе-
рам, являющимся инвалидами». Министерство по управлению государственным 
имуществом, ул. Мамина-Сибиряка, 111

23 августа в 17.00. Открытая лекция «Объекты культурного наследия города 
Екатеринбурга. Екатеринбург как жемчужина конструктивизма. Новые подходы 
в сохранении памятников». Научно-производственный центр по охране объектов 
культурного наследия, ул. Хохрякова, 9

25 августа и 18 сентября в 11.00. Открытая лекция по актуальным вопросам за-
щиты прав потребителей. Уральский государственный экономический универси-
тет, ул. 8 Марта, 62

25 августа в 15.00, а также 8, 15 и 22 сентября в 15.00. «Продвинутая бабушка» 
- курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Областная библиотека для 
детей и юношества, ул. К. Либкнехта, 8

28 августа в 12.00. Открытая лекция для пенсионеров по ландшафтному дизайну. 
Уральский государственный лесотехнический университет, Сибирский тракт, 37

4 сентября в 12.00. Открытая лекция по актуальным вопросам садоводства. 
Уральский государственный аграрный университет, ул. К. Либкнехта, 42



Информационное издание отряда молодых 
журналистов МАОУ "СОШ № 1"

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
№1

СОЛНЕЧНЫЕ КРАСКИ ЛЕТА

Этот период благоприятен для развития их 
творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей. Для этого

каждое лето в июне-месяце в МАОУ СОШ 
№1 организуется школьный лагерь, цель 
которого - отдых  и закаливание детей. 

В этом году в лагере «Солнышко» было 
создано семь основных и шесть профильных 
отрядов, в которые записались ребята разных 
возрастов. Программа лагеря разнообразна:  

- развлекательные и спортивные  мероприятия;
- поездки в город;
- походы;
- трудовые десанты.

Летние каникулы составляют 
значительную часть свободного 

времени школьников, но далеко не 
все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, 
правильно организованный отдых. 

Трудовой отряд

Спортивный отряд

Отряд журналистов

ШКОЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ 

«СОЛНЫШКО»

Экологический отряд

Лингвистический отряд

Отряд «Научное 
общество»
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Конкурс рисунков на асфальте
12 июня отмечается День России – один из основных государственных праздников Рос-

сийской Федерации. День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ наци-
онального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Великая страна Россия!
Могучая и сильная.

И люди у тебя красивы,
Для них ты самая любимая!

Желаем радостных рассветов,
И на вопросы всех ответов,

Подъемов, взлетов 
и открытий,

Хороших радостных событий!
Желаем процветания

Без всяких испытаний!

В школьном лагере ребята нарисовали мелками на асфальте 
рисунки, посвященные России. Ребята работали с упоением, 
слышались со всех сторон советы, различные высказывания, 
шутки, смех. Каждый отряд боролся за лучшее место.

Страной великой сильной
Не зря тебя зовут,

Многого все от 
тебя и ждут.

Будем прошлое хранить,
Настоящее ценить,

И о будущем мечтать,
Чтоб России 
лучше стать! 

Это наши юные художники.
Итоги конкурса: 1 место — 1 отряд, 2 отряд.
2 место — 3 отряд.
3 место — 4 отряд, 6 отряд.

Юнкор Лещинская Лена

Поздравления с Днем России

День защиты детей, день мобилизации ми-
рового общественного мнения на борьбу в за-
щиту детей от угрозы войны, за сохранение 
здоровья детей, за осуществление их воспита-
ния и образования на демократической основе.

День защиты детей учрежден в ноябре 1949 года 
решением сессии Международной демократиче-
ской федерации женщин. Первый Международ-
ный день защиты детей был проведен в 1950 году. 

Этот день не только шумные и веселые праздно-
вания детворы, но и напоминание обществу о не-
обходимости соблюдения и уважения прав ребенка, 
как необходимого условия для формирования гу-
манного, справедливого и благополучного общества.

По данным массового опроса, проведенного Дет-
ским фондом ООН, более половины детей живут в 
семьях, где физическое и психологическое насилие - 
обычное дело, а каждый десятый ребенок регулярно 
становится жертвой агрессивного поведения взрослых.

В разных странах дети подвергаются разным 
опасностям. Если в благополучной Америке - это 
отрицательные последствия телепросмотров, то 
в странах Африки и Азии детям угрожают голод, 
СПИД, неграмотность и военные конфликты. Уро-
вень детской смертности в наименее развитых стра-
нах почти в два раза выше, чем в развивающихся.

В России детское население составляет более 35 
млн., но по - настоящему здоровых детей среди них 
не более 12%. По данным Минздрава РФ, почти на 
четверть увеличилось за последние 10 лет число де-
тей, страдающих разными психическими расстрой-
ствами, участились случаи агрессии и вандализма. 

Выросло и число малолетних наркоманов, око-
ло половины подростков употребляют алкоголь. 760 
детей из расчета на 100 тыс. населения состоят на 
учете в наркологических диспансерах. В то же вре-

мя в России снизилась рождаемость.
Школьники радуются в этот день 

не только празднику, но и началу, са-
мых длинных и долгожданных, лет-
них каникул. Довольные и счастливые 
дети раскупают мороженое, лимонад 
и другие сладости, которые 1-го июня 
в изобилии продаются на каждом углу. 

Ну, и конечно, какой же День Защи-
ты Детей без катания на аттракционах 
и похода в кино?! 1 июня выстраива-
ются особенно длинные очереди в кас-
сы Луна-парков и кинотеатров. В этот 
праздничный летний день, кажется, 
можно всё: и наесться мороженого до 
ангины, и накататься на всевозможных 
аттракционах «до упаду». Тем более, 
что впереди 3 месяца почти полной 
свободы без надоедливых уроков, на 

которые приходится «тратить» драгоценные часы!
Праздник, отмечаемый 1 июня, не зря носит на-

звание День Защиты Детей. «От улыбки станет всем 
светлей» поётся в доброй детской песенке, и, дей-
ствительно, порой одной чистой детской улыбки до-
статочно, чтобы растопить сердце вечно занятого и 
усталого взрослого. Как это не печально, в мире мил-
лиарды детей, которые больше других нуждаются в 
защите и помощи. У них слишком редко бывает повод 
для улыбки и их детство нельзя назвать счастливым. 

Не стоит думать, что это количество состав-
ляют лишь несчастные дети африканских стран 
третьего мира и «горячих точек». Обделённые 
любовью детишки, которые нуждаются в помо-
щи, всегда рядом с нами. И даже самая малень-
кая толика заботы и внимания вызовет на их лицах 
редкую, но искреннюю и благодарную улыбку. 

К 1-му июня, как правило, приурочивают бла-
готворительные акции в пользу детей с ограни-
ченными возможностями, сирот, детей из мало-
имущих и неблагополучных семей. Подарить 
нуждающимся детям повод для улыбки – значит 
сделать мир светлее, а детей счастливее. Хотя бы 
один раз в год, давайте найдем время, чтобы по-
думать и о них. Ведь, чужих детей не бывает…

Так что, День защиты детей надо ценить как 
праздник, который помогает социальному раз-
витию детей, как физическому, так и душевному. 

В нашем городе этот праздник совпал с открытием 
школьных оздоровительных площадок на базе школ 
№ 1 и № 4, а также ДЮСШ, которые собрались на пло-
щади Дворца Культуры, где их встречали мэр города 
Арамили Герасименко В.Л, а также творческие кол-
лективы. Погода также в этот день выдалась на сла-
ву: ярко светило солнце, согревая всех своим теплом.

Лелюхина Л., Иксанова Д.

1 июня почти во всех странах отмечается праздник детей. Это не только 
один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым 
о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые 
несут ответственность за них.

1 июня - День защиты детей

25 июня в нашем лагере «Солнышко» знакомили детей от 10 лет 
и старше с общероссийским патриотическим просветительским 
проектом, который носит название - «Общее дело». В этом проекте 
рассказывалось о том, какой вред приносит алкоголь организму 
как взрослого человека, так и ребенка. Очень подробно объясняли 
причины, по которым не стоит употреблять эти губительные продукты.

Приводилась ужасающая статистика - ежегодно в России умирает около 
700000 тыс. людей от алкогольной зависимости. На сегодняшний день 
мужчины, злоупотребляющие алкоголем, достигают лишь 60-тилетнего 
возраста, так как следствием является такие смертельные заболевания 
как инсульт и инфаркт. А что же касается нас, школьников? Оказывается, 
что каждый пятый школьник употребляет алкогольные напитки. 92% 
в возрасте до 15 лет, 3% в возрасте до 10 лет. А так же благодаря, 
проведенной статистике, выяснилось, что девушки, учащиеся 9-11 
классов, употребляют алкоголь больше, чем юноши этого же возраста. 
Мы думаем, должно больше проводиться подобных мероприятий, 
которые заставляют нас задуматься над тем, какой вред приносит 
алкоголь растущему организму. Алкоголь - яд, наркотик, пищевой 
продукт. Сделай правильный выбор. Пить или жить? Береги себя!

25 июня в нашем лагере «Солнышко» знакомили детей от 10 лет 

Мы - за здоровый образ жизни!

Иксанова Диана

В понедельник, 23 июня, наш 
солнечный лагерь встречал артистов 
известного театра «Разиня». Детям 
была показана инсценировка сказки 
Павла Петровича Бажова «Хозяйка 
Медной горы», которую все смотрели 
с удовольствием и необычайным 
восторгом. В течение всего спектакля 
было много сказано об Урале, о 
славном городе Екатеринбурге и его 

создателях. Необычно было то, что спектакль сопровождался конкурсами 
и играми. Вся аудитория была разделена на две группы: Татищев и де 
Генин в честь тех, кто положил начало городу Екатеринбургу. В первом 
конкурсе ребята должны были вспомнить и назвать сказы П.П. Бажова. В 
следующем конкурсе были выбраны два представителя из обеих команд, 
которые должны были с закрытыми глазами как можно больше собрать 
камней - самоцветов. Третий конкурс заключался в том, что вся команда 
должна собрать доменную печь. Обе команды соревновались между 
собой, но, в конце концов, победила дружба. Когда артисты выступили, 
все ребята поблагодарили их аплодисментами и криками «Браво!». 

Лелюхина Люба

В понедельник, 23 июня, наш 

Театральная встреча - 
«Сказы Бажова»
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21 июня в нашем солнечном лагере состоялось 
необычное шоу «Светящаяся кукла», в котором 
выступали артисты цирковой группы «Чёрный кот».

На сцене были разные животные: пудель, 
обезьяна и какаду. Они вытворяли разные трюки 
под руководством своих дрессировщиков.

Пудель ловил кольца головой, бегал по сцене 
и выполнял различные команды. Обезьяна 
подпрыгивала высоко и делала сальто, а также 
пыталась вредничать. Какаду пытался что-нибудь 
сказать и в это же время выполнял разные трюки на 
веревке. Было очень интересно и весело всем . 

Также артисты показывали различные  
фокусы, танцевали в костюмах героев разных 
писателей. Зал поддерживал выступающих 
громким смехом и аплодисментами. 

Красодымский Владимир.

21 июня в нашем солнечном лагере состоялось 

Шоу «Светящаяся 
кукла»

«Счастье - это быть с 
природой, видеть ее, гово-
рить с ней», - так писал 
более ста лет назад Лев 
Николаевич Толстой 

Вот только природа во времена Толстого 
и даже гораздо позже, когда детьми были 
наши бабушки и дедушки, окружала лю-
дей совсем другая, чем та, среди которой 
мы живем сейчас. Реки тогда спокойно 
несли в моря и океаны свою прозрачную 
воду, леса стояли такие дремучие, что в 
их ветвях запутывались сказки, а в голу-
бом небе ничто, кроме птичьих песен, 
не нарушало тишину. А совсем недавно 
мы поняли, что всего этого: чистых рек и 
озер, дикого леса, нераспаханных степей, 
зверей и птиц- становится все меньше и 
меньше. Безумный 20 век принес чело-
вечеству вместе с потоком открытий и 
множество проблем. Среди них очень и 
очень важная - охрана окружающей сре-
ды. Отдельным людям, занятым своей 

работой, 
п о р о й 
т р у д н о 
было за-
м е т и т ь , 
как бед-
неет при-
рода, как 
т р у д н о 
б ы л о 
когда-то 
догадать-
ся, что 

Земля круглая. Но те, кто постоянно 
связан с природой, люди, которые ее на-
блюдают и изучают - ученые, писатели, 
работники заповедников, многие дру-
гие - обнаружили, что природа нашей 
планеты быстро скудеет. И стали гово-
рить, писать, снимать фильмы об этом, 
чтобы задумались и забеспокоились 
все люди на Земле.  Задумались и мы.

Каждый день Экологический отряд 
проводят своё время в лесу, на бере-
гу реки, у водопада, возле источни-
ков. Нет, они не загорают  на пляже. 
Они собирают  и сортируют  мусор, 
который оставили за собой невоспи-

танные гости этих чудесных уголков.
Наверное, каждый из нас тоже, под-

ходя к берегам наших любимых водо-
ёмов, испытывал волнение и гордость 
за их красоту, величие, неповтори-
мость ландшафта. И, наверное, вся 
прелесть восприятия красот рек и озёр 
исчезала при виде мусора, оставлен-
ного «любителями» отдыха на берегу. 

Но есть такие защитники природы, 
как ученики из отряда Надежды Генна-
дьевны Пыткеевой. Они легки на подъ-

ём. Их можно увидеть 
в лесу и в поле, где пе-
дагог рассказывает о 
красотах родного края, 

возле водоёмов, где 
занимаются уборкой, 
возле источников, где 
набирают чистейшую 
воду для Ветеранов. 

Молодцы!!! Они по-
казывают пример всем 
нам: взрослым и детям. 

Чтобы природа 
нас радовала  всег-
да, жители плане-
ты примите советы:

- не разжигайте ко-
стры  вне отведённого места, ведь ко-
стрище зарастает только через 5—7 лет;

не оставляйте костёр без присмотра, ухо-
дя, залейте его водой или засыпьте землёй;

-убирайте за собой весь му-
сор, не оставляйте следов ва-
шего пребывания на природе:

-не тревожьте природу.
В очередной раз, приходя на берег реки 

или к водопаду, вы увидите или услы-
шите, как они прошумят вам чистой и 
прозрачной волной: «Спасибо, ДРУГ»!

Отряд «Журналисты»

работой, 

Природа и человек

25 июня проводился 
конкурс «Мистер 

лагеря 2013».

Начался конкурс с визитки. 
Мальчики рассказывали о себе, 
о своих увлечениях, многим из 
них помогали друзья из отряда. 

Второй из конкурсов назывался 
«Ситуация», в котором 
представлялись различные 
ситуации, где необходимо было 
выбрать правильный вариант  
ответа или придумать свой. 
Третий конкурс именовался 
как «Моя будущая профессия». 
Мальчишкам отводилось 
некоторое время, за которое они 
должны были подумать, кем бы они 
хотели стать в будущем и почему. 

Следующий конкурс назывался 
«Перевертыш». Ведущая говорила 
строку из песни, заменяя все слова 
на противоположные. Например: 
«Большой березке тепло летом», 
а правильный ответ - «Маленькой 
елочке холодно зимой». 

Ну и в конце, как и всегда, ребята 
показывали свой творческий 
номер. 1-ый конкурсант танцевал 
медленный танец с девочкой из 
своего отряда, другой конкурсант 

представил картину, где был 
изображен корабль, который 
мчится по волнам. Мукоида 
Дмитрий из 3-его отряда  
представил необычный номер 
: игру на ложках. 5-ый отряд 
представил танец вальс, где 
танцевало три пары, а вот 6-ой 
отряд вышел в полном составе и 
станцевал зажигательный танец. 
Седьмой конкурсант вместе с 
двумя девочками из своей группы 
станцевал танец под знаменитую 
песню «Oh lucky, lucky».

Пускай не каждый может 
стать победителем, но 
показать на что он способен 
есть возможность  у каждого. 
Поэтому  все просто молодцы!

3-е место - Бирюков Сергей 
2-ое место - Палтусов Кирилл 
1-ое место - Калугин Вячеслав 

Мистер лагеря - 2013 10 июня – день экологии 
Экологические дни ежегодно проводятся не только в 
нашем городе, но и во всей России. Люди выходят на 
улицы и начинают прибираться, чистить реки и озера. 
Этот день не обошёл и наш школьный лагерь

«Беречь природу – 
значит жить»

Мы рубим лес, устраиваем свалки,
Но кто же под защиту 
все возьмет?
Пусты ручьи, в лесу 
одни лишь палки. 
Подумайте, а что нас 
дальше ждет?
Пора бы человечеству понять,
Богатство у Природы, отбирая,
Что Землю нужно  тоже  охранять!

Экологический отряд сделал 
много полезного для нашего горо-
да. Их основная цель : очистить 
водопады, реки, родники, ключи. 
Для детей в нашем лагере орга-
низовали экологическую игру. 

Ребята искали и отгадывали загадки, 
которые были спрятаны по всей школе. 
Загадки находили в различных местах: 
под лестницей, на велосипеде, на две-
рях, под скамейкой... Каждый радовал-
ся, когда находил очередную загадку.

1 место - 4 отряд «Город теней» 
2 место - 3 отряд «Цве-

тик семи цветик»
3 место – 1 отряд «Кока-кола». 

Мы поздравляем победителей и желаем 
им беречь природу нашей Родины!

Лелюхина Любовь
Иксанова Диана 
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Администрация Арамильского городского 
округа выражает благодарность 
Лаврентьевой Валентине Яковлевне, 
Жилиной Любовь Геннадьевне за 
безвозмездное предоставление цветочной 
рассады для разбивки клумб на улице 1 Мая.  

ПДД в жизни 
школьника

Для участия в этом конкурсе необходима была 
определённая подготовка, в которую дружно 
включились ребята, ведь нужно было найти са-
мого быстрого скороговорщика, девчонку с са-
мыми длинными волосами, самую длинную фа-
милию и многое другое. Кто же стали нашими 
рекордсменами: самой быстрой скороговорщи-
цей стала участница 5-го отряда Харина Мария. 

Самые  длинные имена и фамилии были найдены 
сразу же в нескольких отрядах – в 4, 6 и 7.Самые длин-
ные волосы оказались у девочки из 7 отряда. Дольше 
всех простояла, не моргая, Полина из 7 отряда.

 Самый длинный монолог провела участ-
ница 7-ого отряда Каролина Черменикова. 

Самое большое количество бантиков получилось 
у девочки из 4-ого отряда Сединкиной Кристины. 

Самое большое количество цветов одеж-
ды было у конкурсанта из 6-ого отряда, Бо-
робкова Ивана. Больше всех раз подпрыгнула 
на одной ноге Оля Стасенко из 7-ого отряда. 

Самая большая длина шнурков была у Ла-
чихиной Александры из 7-ого отряда. 

В конце конкурса победившим участни-
кам под шквал аплодисментов были вру-
чены грамоты. Все просто молодцы!!!

День 
рекордов

7 июня - День здоровья

Места распределились следующим образом:

7 июня в детском школьном лагере «Солнышко» проводилось 
мероприятие под девизом «День здоровья». Этот день был 
проведен для того, чтобы проверить знание детей на данную тему.

В начале мероприятия ребята из 4-ого отряда показали сценку «Приход 
больного в больницу», а зрители поддерживали выступающих смехом. 

Потом отряды получили задания на тему: «Здоровый образ 
жизни». Дети с радостью выполняли то, что им предложили. 
Помощь вожатых была запрещена. Было много шуток, смеха.

Евгения Александровна задавала вопросы по теме: «Гигиена человека». 

7 июня в детском школьном лагере «Солнышко» проводилось 

Три книги от …

День окружающей среды

17 июня в лагере отмечали праздник «День окружающей среды».
Все отряды участвовали в конкурсе поделок из природного материала. 

Участие в творческом конкурсе очень важно для ребят, только приняв 
участие, можно понять, что такое соревновательный дух.

Раскрытие юных талантов, получение детьми новых знаний во время участия в детских 
конкурсах, помогает им стать смелыми и ответственными. Поделки получились 
интересные! Все работы, без исключения, очень понравились жюри!

Итоги конкурса:
1 место—
2 место—2 отряд
3 место—1 и 3 отряды.

Я отважный Чингачгук.
У меня семь стрел в колчане,
за спиной индейский лук.
Мы таимся по засадам,
на деревьях и в кустах.
Следопыт Сережка рядом.
Позабыто слово «страх».
То по липе лезем к кроне,
то ползём через овраг.
Наша цель - гуронов кони.
Мы крадёмся. Дремлет враг.

МЫ - индейцы!

Итоги конкурса:
1 место—1 и 6 отряды
2 место—2 и 3 отряды
3 место— 4 отряд.

Юнкоры: Черновал Вероника 
Лещинская Лена

Возможно, не все дети ещё читали 
«Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло, 
«Зверобоя» или «Последнего из моги-
кан» Фенимора Купера и, возможно, 
даже не смотрели фильмов «Виниту – 
вождь апачей» и «Чингачгук – Большой 
змей» с Гойко Митичем в главной роли, 
но образ гордого, свободолюбивого, в 
шикарном головном уборе из перьев, с 
томагавком в руках, североамерикан-
ского индейского вождя, наверняка бу-
доражил воображение в детстве, или 
юношестве, а возможно, будоражит и 
сейчас. Так хочется, хоть ненадолго, оку-

нуться в эту героическую, где-то прими-
тивную, но такую поэтическую, жизнь. 

Возможность почувствовать себя на-
стоящим индейцем получили ребята на-
шего лагеря.

С утра дети нарядились в немысли-
мые и причудливые костюмы индейцев, 
бегали по улице с гиканьем и громко 
улюлюкали, пугая вражеские племена, 
устраивали индейские танцы, защища-
ли свои костюмы. По радостным лицам 
участников можно понять, что меропри-
ятие очень понравилось всем детям..

Лето – маленькая жизнь. 
А если лето проходит в детском оздоровительном лагере 

«СОЛНЫШКО», то это жизнь интересная, веселая, 
наполненная позитивом и творчеством, это сияющие 

глаза детей, их восторженное принятие всех праздников.

4 июня 2013 года в летнем 
школьном лагере «Солнышко» 

проходило необычное мероприятие 
под девизом « День рекордов». 

Юнкоры: Черновал Вероника 
Лещинская Лена

№24№24№24№24сс№24№24сс№24

1 место - отряды «Город теней» и «Coca-Cola»  
2 место - отряд «ВДВ»

3 место - отряд «Покемоны».

7 июня в детском школьном лагере «Солнышко» проводилось 
мероприятие под девизом «День здоровья». Этот день был 
проведен для того, чтобы проверить знание детей на данную тему.

В начале мероприятия ребята из 4-ого отряда показали сценку «Приход 
больного в больницу», а зрители поддерживали выступающих смехом. 

Потом отряды получили задания на тему: «Здоровый образ 
жизни». Дети с радостью выполняли то, что им предложили. 
Помощь вожатых была запрещена. Было много шуток, смеха.

Евгения Александровна задавала вопросы по теме: «Гигиена 
человека». 

Всё больше машин на улицах и дорогах. Всё больше 
аварий и несчастных случаев. Как сделать, чтобы не 
было ранений, увечий, гибели людей из-за неосторож-
ности? Правила движения придуманы не зря. Если не 
знать правила можно пострадать! А как часто пеше-
ходы (не только дети, но и взрослые) начинают пере-
ход, невзирая на красный свет светофора! Психология 
учит, что самые стойкие привычки ("условные реф-
лексы") вырабатываются в раннем возрасте. Те, кто с 
самого детства не только выучили, но и глубоко вос-
приняли, прочувствовали  необходимость соблюдать 
правила поведения на улицах и дорогах, не только 
берегут свою собственную жизнь и здоровье, но и не 
причинят по неосторожности травм другим людям. 

Итак, дорогой друг! Всё в твоих руках! Действуй! 
Начинай прямо сегодня соблюдать правила до-

рожного движения и научи этому других! Удачи!
14 июня ребята младших отрядов вместе с вос-

питателями и вожатыми готовились к новому меро-
приятию «Мы знаем правила дорожного движения».

Был поставлен очень интересный концерт.
1 место—3 отряд и 6 отряд
2 место—7 отряд
3 место—5 отряд.

Юнкоры: Иксанова Диана,
Черновал Вероника
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Âíèìàíèå!

Конкурс прикладного творчества среди пожилых 
людей «Осеннее очарование» по традиции состо-
ится в октябре. Приглашаем принять в нем участие 
всех, кто вышивает, вяжет, шьет, режет по дереву, 
рисует и занимается изготовлением разных поде-
лок. 

Свои работы нужно принести специалисту Цен-
тра социальной политики Надежде Перевышиной, 
ул. 1 Мая, 4, каб. 8, тел. 3 – 07 – 28.

Поздравляем вас с праздником!

От всего сердца желаем вам
крепкого здоровья, неувядаемой молодости, оп-

тимизма, неугомонности! Чтобы жизнь была всег-
да согрета заботой близких, пониманием, добром, 
улыбками, вниманием. 

Чтоб лет до ста прожить в тепле, 
и по большой нашей земле ходить без страха, 
безмятежно - в душе с любовью и надеждой, 
чтобы трудом полезным жизнь наполнена была .

Региональная общественная 
организация «Патриоты Урала»

Уважаемые пенсионеры !

№ Наименование 
торговой сети Место проведения Дата 

проведения
Время

проведения Краткое описание мероприятия

1. Кировский все магазины «Кировский» с 25.08.-
01.10.2013г.

с 9.00-14.00
рабочие дни

Компания «Кировский» совместно с «Единой Россией» выпустили 100 
тыс. карточек для пенсионеров и ветеранов. Карточки голубого цвета с 
логотипом «Кировский» и «Единая Россия» с 5 % скидкой на все товары. 

2. Монетка

ул. 8 марта 149, ул.40 лет ВЛКСМ, 38
ул. Щербакова, 4, ул. Райт, Амундсена, 65
ул. Верх-Исетский, 20, ул. Восстания, 56
ул. Малышева, 156, ул. Московская, 225
ул. Пехотинцев, 7а, ул. Селькоровская, 40
ул. Сулимова,4, ул. Тверитина,55
ул. Фурманова-Чапаева, ул. Ясная,24

С 24.08- 
15.09.  2013 г.

с 9.00 – 12.00 

предоставление специальной скидки 5% при предъявлении специального 
купона.
Купоны будут раздаваться 25.08.2013г.  на площадках:
Уральский государственный театр эстрады, ул. 8 Марта, 15 в 12.00.
Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, 
ул. Фестивальная, 12 в 14.00.  

3. Пятерочка
все магазины «Пятерочка», «Карусель», 
«Перекресток» с 25.08.-

01.10.2013г.
с 9.00 -14.00.

5% скидка на покупку  продукции, при предъявлении пенсионного 
удостоверения.
Размещены макеты  о проведении акции на входной группе магазинов

4. Мегамарт

ул. Серафимы Дерябиной, 24
ул. Фронтовых бригад, 27,ул. Айвазовского, 
53, ул. Ясная, 2, ул. Высоцкого 17, просп. 
Космонавтов, 2, просп. Космонавтов, 104
ул. Таватуйская, 14, ул. Шварца, 1
ул. Восточная, 35, ул. Черепанова, 12а
ул. Красных командиров, 19
ул.Фурманова, 37, ул.Токарей, 52

25.08.2013г.

в течение дня

Скидка 7% на все товары при предъявлении пенсионного удостоверения

5. Пикник

ул. 8 Марта, 128, ул. 8 Марта,273
ул. Вайнера, 9а, ул. Билимбаевская, 28
ул. Восточная 7 ж, ул. Грибоедова, 18
ул. Шефская, 62а, ул. Шефская, 85
ул. Краснофлотцев, 21, ул. Краснофлотцев, 
24, ул. Алтайская, 64
ул. Блюхера, 59, ул. Онуфриева, 70а
ул. Орджоникидзе, 14, ул. Краснолесье, 24
ул. Краснолесье, 109а, ул. Готвальда 21/1
ул. Кузнечная, 7а, ул. Амундсена, 107

с 25.08-
30.09.2013г. 

каждое 
воскресенье

с 12.00.-17.00.

10% скидка на все товары, за исключением товаров, участвующих в 
акции при предъявлении пенсионного удостоверения

6. Атлант все магазины  «Атлант» с 25.08.-
01.10.2013г.

в течение дня

Будут снижены цены на все социально-значимые товары, такие  как 
сахар, масло растительное «Аннинское (42-90), яйцо, молоко (19-90), 
рис -25-90(800гр),  хлеб 9-90, гречка и т.д.
Дополнительная скидка по карте 4% по воскресеньям 
с 8.00-12.00

 7. О кей ул. Бабушкина, 2а, ул. Репина, 94
с 25.08.-

01.09.2013г. с 9.00.-23.00.
5% скидка на покупку  продукции, кроме алкогольной и табачной 
продукции,  при предъявлении пенсионного удостоверения.
Размещены макеты  о проведении акции на входной группе магазинов

8. Ларец

ул. Краснофлотцев,4, ул. Ясная, 6
ул. Боровая ,29, ул. Таганская, 57
ул. Сакко и Ванцетти ,100, ул. Восточная,34
ул. Восточная ,84, ул. Ленина ,52/1
ул.Ч апаева,14/1, ул.Симферопольская ,26а
( 32 военный городок), ул.Щербакова,141

в течение дня

с 25.08.2013 
- 25.09.2013

6 % на все товары при предъявлении пенсионного удостоверения 

9.
Сеть магазинов
« С у п е р с т р о й 
Стройарсенал»

Дублер Сибирского тракта, 6
ул. Металлургов 84, ул. Альпинистов85
ул.Черкасская, 25, ул. Мамина Сибиряка, 
145, ул. Машиностроителей, 10
ул.Фурманова,107 ул.Восточная, 56
ул. Белинского, 143, ул. Блюхера, 67/1
ул. Ильича, 50, ул. Техническая, 63

с 25.08.2013-
01.10.2013г.

В течение дня

5% на все товары, за исключением  товаров с промо-ценой

Проведение акций в торговых сетях, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 16.08.2013 
года № 886 О назначении публичных слушаний по размещению православного хра-

ма в поселке Светлый Сысертского района Свердловской области

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по размещению православного храма в поселке Светлый Сысертского района Сверд-

ловской области.
2. Назначить публичные слушания по размещению православного храма на 29.08.2013 года в 18.00 часов, в здании 

Дома культуры поселка Светлый по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, дом № 42. 
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского окру-

га;
- Лисина Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-

га;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского го-

родского округа»;
- Нифонтова Е.С. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В. 

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа до 16-00 часов 29.08.2013 года по адресу: город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: www.aramil.midural.ru.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
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В Арамили, где недавно гастарбайтеры во время 

массовой драки убили русского строителя, 
прошли масштабные рейды силовиков

В Арамили, где некоторое время назад два мигранта из бывших советских 
республик во время массовой драки убили строителя из Красноярска, сотруд-
ники правоохранительных органов, как и обещали, провели рейды по выяв-
лению нелегалов. В мероприятии принимали участие сотрудники ГУ МВД 
РФ по УрФО, прокуратуры Сысертского района, УФСБ РФ по Свердловской 
области, регионального УФМС и УФСКН.

 
Как сообщили Znak.com в пресс-службе окружного полицейского главка, в 

жилых домах, признанных властями Арамили аварийными и подлежащими 
сносу, были обнаружены около 60 человек. Из них стражи порядка задержа-
ли 20 человек – у них на момент проверки отсутствовали документы, удосто-
веряющие личность.

 
По результатам проверки, семь из них привлечены к административной 

ответственности. В отношении четырех иностранцев составлены админи-
стративные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима 
пребывания (проживания) в РФ»), в соответствии с которой каждому из них 
предстоит выплатить штраф. Кроме того, они предупреждены об устранении 
допущенных правонарушений в десятидневный срок при игнорировании ко-
торых будет принято решение об их выдворении за пределы РФ.

 
Помимо выявленных нарушений миграционного законодательства, при ос-

мотре одной из квартир обнаружено и изъято наркотическое вещество синте-
тического происхождения. По данному факту трем задержанным инкрими-
нируется совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9. КоАП 
РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ». В со-
ответствии с российским законодательством для иностранных граждан дан-
ная статья КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 
от 4 до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

 http://www.znak.com/svrdl/news/16-08-17-33/1010086.html

За массовую драку наказали полицейских

По итогам служебной проверки, проведенной после массовой драки 
между мигрантами из Средней Азии и сибиряками в Арамили, к от-
ветственности привлекли шесть участковых и их руководство, сооб-
щили в пресс-службе областного главка МВД России.

Служебная проверка выявила низкий уровень организации профилакти-
ческой работы полиции по предотвращению преступлений. К ответствен-
ности были привлечены шесть участковых и три их руководителя, а также 
восемь должностных лиц в Сысерти, передает «Вести.ru», со ссылкой на 
областную полицию.

Напомним, драка произошла 6 августа в Арамили у кафе «Маруся» на 
улице Химиков. По данным полиции, бригада строителей из Сибири от-
дыхала в местном кафе и при выходе на улицу столкнулась с группой лиц 
азиатской внешности. Между ними произошел конфликт, быстро перерос-
ший в драку.

Во время потасовки молодому человеку было нанесено ножевое ранение 
в грудь, от которого тот скончался на месте. Сразу после драки мигранты 
уехали в неизвестном направлении на трех автомобилях.

Всего в драке принимали участие восемь уроженцев из Сибири и 12-14 
мигрантов, которые незаконно проживали в отселенном доме на улице 
Текстильщиков.

25-летнему уроженцу Узбекистана Баходиру Рузыеву уже предъявлено 
обвинение в убийстве. Еще троим гражданам Таджикистана в рамках рас-
следования было предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 Уголовно-
го кодекса России («Разбой»). Все четверо обвиняемых арестованы.

 Максим Семенов
http://www.vz.ru/news/2013/8/16/645978.html

Поздним вечером 15 августа 2013 года в правоохранительные органы 
поступило сообщение об обнаружении в овощной яме по улице Демьяна 
Бедного в городе Арамили тела 54-летней женщины, предположитель-
но, отравившейся угарным газом. Кроме того, с места происшествия в 
больницу также был доставлен ее сын, который тоже получил отравление 
угарным газом, но, благодаря своевременно оказанной медицинской по-
мощи, остался жив. По факту случившегося Сысертским межрайонным 
следственным отделом СК России по Свердловской области организова-
но проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что гибель женщины и отравление ее 
сына угарным газом произошло при сушке овощной ямы. Погреб они на-
чали просушивать еще накануне посредством разведения в нем огня. Не-
выветрившийся дым в овощной яме привел к потере женщиной сознания 
и последующей ее гибели. Пытаясь спасти мать, сын залез в погреб и 
тоже потерял сознание. Очевидицей произошедшего стала его бабушка, 
которая позвала на помощь соседей. Однако спасти им удалось только мо-
лодого человека.

В настоящее время следователем проводится комплекс необходимых 
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случив-
шегося. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, 
осуществляются опросы граждан. По результатам доследственной про-
верки будет принято процессуальное решение.

http://sledcomrf.ru/news/96556-v-aramili-
provoditsya-dosledstvennaya.html

В Арамили проводится 
доследственная проверка 

по факту гибели женщины 
при сушке овощной ямы

Èíôîðìàöèÿ èç ïåðâûõ ðóê

Справка-доклад по факту пожара, 
происшедшего 16 августа2013 года

Сообщение о пожаре по адресу: г. 
Арамиль, ул. Строителей, 1  посту-
пило в 01 час 30 минут 16 августа 
от диспетчера Скорой медицинской 
помощи Арамили по телефону де-
журному диспетчеру 113 пожарной 
части. Ориентировочное время воз-
никновения пожара 00 час 30 минут, 
хозяева пытались потушить пожар 
своими силами. В 01 час 31 мину-
ту к месту пожара убыло  отделение 
113 пожарной части  на двух авто-
цистернах и   отделение 19 ОПС из 
поселка Бобровский на одной авто-
цистерне. По прибытию на место  
происшествия в 01 час 36 минут 
было обнаружено открытое горение 
бани и жилого дома. Общая пло-
щадь пожара составляла 132 кв.м. 

Пожар ликвидирован 16.08.2013 
г. в 06 часов 40 минут. В результате 
пожара уничтожена баня, повреж-
дена кровля жилого дома, уничто-
жено домашнее имущество, отделка 
стен. Материальный ущерб уста-
навливается. 

Условиями, способствующими 
распространению пожара, послу-
жило позднее сообщение о пожаре, 
большая пожарная нагрузка, общая 
кровля строений бани и жилого 
дома.

В ходе тушения пожара и про-
ливки в жилом доме на участке по 
адресу в 02 часа 12 минут обнару-
жен труп гражданки С., 1930 года 
рождения, в 03 часа 42 минуты 
обнаружен труп второй погибшей 
– С., 1965 года рождения. Причина 
смерти обеих погибших – отравле-
ние угарным газом. 

Со слов, опрошенных по фак-
ту пожара соседей, место перво-
начального горения находилось в 
бане. Перед пожаром производился 
ремонт отопительной печи в бане. 
После окончания ремонта была 
произведена пробная топка печи. В 
результате чего произошло возгора-
ние потолочного перекрытия бани 
в месте прохождения трубы ды-
мохода. Жильцами производилось 
самостоятельное тушение пожара 
без вызова пожарной охраны. При 
этом воду набирали в жилом доме. 
После распространения пожара на 
кровлю, гражданка С., 1930 года 
рождения, зашла  внутрь дома за 
водой и не вышла из него, отравив-
шись угарным газом. На её поиски 
отправилась её сноха С., 1965 года 
рождения, которая так же получила 
отравление угарным газом. После 
чего произошло распространение 
пожара внутрь жилого дома. Так же 

в ходе пожара получил ожоги спины 
и рук сын погибшей С., 1963 года 
рождения.

На данный момент рассматривает-
ся основная причина возникновения 
пожара - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
отопительной печи в бане.

На место пожара выезжала специ-
ализированная следственно-опера-
тивная группа межрайонного отдела 
МВД «Сысертский»: старший груп-
пы – следователь Сысертского меж-
районного Следственного отдела 
Следственного Управления Резник, 
судебно – медицинский эксперт – 
Хайрутдинова, эксперт – кримина-
лист Кутлуярова. На место пожара 
так же выезжала оперативная груп-
па Сысертского гарнизона пожар-
ной охраны в составе заместителя 
начальника 24 ОФПС - майора вну-
тренней службы Горнушкина С.А., 
дознавателя ОНД Сысертского ГО, 
Арамильского ГО капитана вну-
тренней службы Костарева С.В. На 
месте пожара присутствовал глава 
Арамильского ГО Герасименко В.Л.

В ходе проведения первоначаль-
ных следственных действий уста-
новлено, что объектом пожара на 
участке на улице Строителей явля-
ется одноэтажный частный жилой 
дом 4 степени огнестойкости, ото-
пление водяное от газового котла, 
электропроводка 220 В, размеры в 
плане 9 х 12 м2. Кровля металли-
ческая по деревянной обрешетке, 
вентиляция естественная, а так же 
строение бани, размером 6 х 4 м2. 

На настоящий момент органом 
дознания ОНД Сысертского город-
ского округа,  Арамильского город-
ского округа по факту пожара про-
водится проверка в порядке ст. 144-
145 УПК РФ. 

Работниками 113 ПЧ в июле теку-
щего года на данной улице прово-
дилось обследование жилых домов 
и беседа с населением с распро-
странением памяток и листовок. 
Жильцы дома № 1 в это время от-
сутствовали. Комплексная проверка 
деятельности администрации Ара-
мильского ГО проводилась в авгу-
сте 2008 года, очередная плановая 
проверка запланирована на 2014 
год.

Начальник ОНД  
Сысертского городского округа,
Арамильского городского окру-

га майор внутренней службы                                                                 
Макаров С.Ю.



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.

Менеджер по снабжению 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)
Ученик маляра
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

РАБОТАПРОДАМ/СДАМ

Бурим скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.8-929-220-83-43

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

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

Оказываем 
профессиональные 
услуги по окраске 

кузовов, кабин, 
грузовых автомо-
билей и автобусов.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ

Тел. 
8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной 
мебели по 

ивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!
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ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

8-912-24-38-199, 
8-912-205-53-08

Асссенизатор 
Зил 6м3 

Тел. 
8-922-127-82-84

Прокат и ремонт строительных элек-
тро-, бензоинструментов. г.Арамиль, 

ул. 1 Мая, 11. Тел. 8-904-987-3220.

Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". Кухня 10 
кв.м, общая площадь 51 кв.м, полулоджия застеклена. 
тел. 8-912-619-22-51

Íà ÀÇÑ òðåáóþòñÿ 
îïåðàòîðû. 

Îïûò íå îáÿçàòåëåí. 
Òåë. 8-909-70-25-330, 

8-912-24-15-511.

Продается 3-х комн. квартира, г.Уфа(Башкортостан). 1/9. 
ул.Мушникова, дом 5. 61,3кв.м., жил-43,4кв.м, кухня 6,3 
кв.м, сан. узел раздельно. Торг уместен. Тел.: МТС-8-987-
103-49-07, мегафон-8-927-959-14-64. Тамара Борисовна

О присоединении в защиту группы лиц.
ООО «Уральский завод деталей трубопроводов»  обратился в Арбитражный суд 

Свердловской области дело №А60-26378/2013  о защите прав и законных интере-
сов группы лиц Арамильского городского округа,  о признании постановления № 
94 от 11.02.2013г. действительным и признании постановлений от 21.08.2012г. № 
608 и от 04.10.2012г. № 751 недействительными. К Администрации Арамильского 
городского округа  Адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 12. ОГРН 1026602178239 
ИНН 6652004270

Согласно данных постановлений от 21.08.2012г. № 608 и от 04.10.2012г. № 751  
бывший глава Администрации Арамильского городского округа Прохоренко, пре-
доставил в аренду без проведения торгов земельный участок под строительство, 
не проинформировав население и юридические лица, тем самым нарушив ст. 31, 
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3. Органы 
местного самоуправления городских или сельских поселений информируют на-
селение о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства.

Сысертская межрайонная прокуратура вынесла протест по данному факту, тем 
самым поддержав незаконность действий.

Новый Глава Администрации Арамильского городского округа данные постанов-
ления отменил своим постановлением № 94 от 11.02.2013г., тем самым вернув зе-
мельный участок в собственность Арамильского городского округа, с намерением 
осуществить в рамках закона торги, что бы все желающие могли в них принять 
участие и могли своевременно высказать свое мнение и принять решение.

На данный момент присоединились 6 жителей Арамильского городского округа.
Предлагаем лицам  из данной группы  присоединиться к требованию о защите 

их прав и законных интересов путем направления документа о присоединении к 
данному требованию лицу, обратившемуся с заявлением в защиту прав и законных 
интересов группы лиц в срок до 23 сентября 2013г. 

Предложение о присоединении направлять в ООО «УЗДТ»по адресу  для корре-
спонденции  Свердловская область, г.Арамиль пер.Речной 1 тел.факс 343 345-72-
40; 41; 42 ( образец заявления также можно получить по этому адресу).

Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интере-
сов группы лиц должно содержать: 

1) наименование ответчика и его адрес; 
2) наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
3) требование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
4) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело; 
5) срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные лица, 

являющиеся участниками спорного правоотношения, могут присоединиться к тре-
бованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому арбитражным 
судом, путем направления лицу, обратившемуся в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц, документа о присоединении. 

6) разъяснение о последствиях присоединения/неприсоединения к требованию о 
защите их прав и законных интересов (ст.ст. 225.15, 225.16 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).

Более подробную информацию можно получить по телефонам : 
(343) 345-72-40; 41; 42

Объявление

Сысертскому райпо 
на постоянную работу 

срочно требуются: 
* кондитер с опытом 
работы 
* уборщица 
(на неполный рабочий день) 
тел. 8-908-63-07-900

ООО "Белфор"
приглашает на работу:

*Энергетика
*Электромонтера с 4 гр. 
допуска.

Оплата при собеседова-
нии, трудоустройство 

официальное. 
Обращаться: г.Арамиль, 

ул. Шпагатная, 1А. 
Тел. 8-912-65-68-515

3-12-46

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
занятия в группах и инди-

видуально. Район СХТ. 
Тел. 8-912-629-12-97 

Елена Владимировна

Предприятию ООО 
"Комплект-92" 

требуется кладовщик
(прием и отпуск продукции 
(детали трубопроводов), 
зарплата 14000 рублей.
Адрес: п.Большой Исток, 

ул.Свердлова,39А
Тел 217-04-27, 216-50-91

В ДЦ "Сёма"(г.Арамиль, 
ул. Чкалова, 1а) 24 августа 

в 10:00 состоится 
БЕСПЛАТНОЕ 

занятие "Страна 
Рукоделия"Приглашаем 
детей с 5 лет и взрослых

Телефон 
редакции: 

 3-04-91
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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 

КАТЕГОРИИ "В"
ТЕЛ. 200-89-80; 8-952-740-08-06

НАШ АДРЕС: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15

Ãðóïïà  ðàííåãî 
ðàçâèòèÿ 

"Ëàäóøêè" ïðèãëàøà-
åò íà  çàíÿòèÿ ìàì 
ñ ìàëûøàìè îò 1 äî 
3 ëåò. Àðàìèëü, ìêð 

"Þæíûé". 
Òåë. 8-904-38-98-501.

* 1-комн. квартиры от 37,35 кв.м по цене от 1 680 750р.
* 3-комн. квартиры от 77,44 кв.м по цене от 3 097 600р.
* Отделка «под ключ». Благоустроенная территория.
* Центр города, рядом школа, магазины, остановка.
* Сдача дома - декабрь 2013 года.
* Предоставляется рассрочка до сдачи дома, ипотека.
* Продажа ведется по договорам участия в долевом 
* строительстве по 214-ФЗ.
* Проектная декларация опубликована на www.sd.asp.ru.

+ Работаем с сертификатами бюджетников, ветеранов, материнским капиталом
+ Ипотека от ведущих банков: ВТБ24. САИЖК. Газпромбанк, Транскапиталбанк 
+ Мы строим и сдаем жилье точно в срок

группа компаний

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по месту жи тельства или месту 
пре бывания пенсионера производится по жела нию пенси-
онера и осу ществляется кредитной или иной организацией 
за счет источников, из которых финансиру ется соответ-
ствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии - ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ водится при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Изменить способ получения пенсии на доставку мож-
но в любое время, подав соответствующее заявление в уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 ООО пожилых людей ежедневно пользуются услугами бесплатной 
доставки и выплаты пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть.

Как стать нашим партнером и получить дополнительные удобства и заботу в старости, 
вы узнаете по телефону

6-000-8, 8(922)1034869 - Сысерть,  3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль.  Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

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.

Æäåì 
âàñ ñ 
10 äî 

19 ÷àñ

23 августа

 "Алиса" приглашает 
в ДК, ул. Рабочая, 
120а, на выставку-

ярмарку пальто, 
плащей, курток 

с 42 по 68 размер 
коллекции 

"Осень-Зима 2013" 26 августа с 15 до 16 ч. в Ц. Г. Библиотеке 
ул. Ленина, 2 Г

Слуховые аппараты 
от 5900 до 17000 руб. Запчасти. Выезд на дом бесплатно!  

тел. 89225036315   ИП Коробейникова. Е. М. 
Подбор производит сертифицированный специалист.  

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб
И полезные товары: Коврик-сушка для продуктов. Гриб 
Копринус от тяги к алкоголю. Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

Начинается набор детей 
с 3-х до 7 лет в группу 
для занятий коррек-

тирующей (лечебной) 
гимнастикой. Запись по 
телефону: 8-906-814-54-13. 

Алена. с.Патруши 
(Эксперимент)

В ДЦ "СЁМА"
проводится набор всех желающих

* Кроха, Умка (9мес. - 5-ти лет)
* Вундеркинд (5-ти - 7 лет)
* Продленка (7-10 лет)
* Малыш-Дизайнер (4-х - 14 лет)
* Творческая мастерская (5-ти - 14 
лет)
* В стране рукоделия (4-14 лет)
* Театральная студия (4 - 8 лет)
* Шахматная студия (4 - 14 лет)
* Музыкальное развитие (4 - 14 лет)
* Фитнес (4 - 7 лет), стройная фигура 
- фитнес программа для взрослых.
* Йога (для детей и ввзрослых)
* Постановка свадебного танца

Тел. 8-982-712-654-25
г.Арамиль, ул.Чкалова, 1а. 


