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Глава города поздравил 
«ветеранов» семейной жизни
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25 сентября в приемной Главы города собрались 
«ветераны» семейной жизни. Это люди, которые 
более 50 лет прожили в браке.

Первая пара, с которой состоялась беседа Ан-
троповы Николай Александрович 1934 г.р. и Нина 
Петровна 1936 г.р. Сочетались законным браком в 
1953 г. под Новый Год 31 декабря.

"Мы родом из Кадниково", - рассказывает Ни-
колай Антропов. "Переехали в Арамиль в 70-
том году из-за детей, которым надо было учить-
ся дальше. Жили с будущей женой по-соседски, 
играли, общались. Когда переехали в Арамиль 
устроились на электротехнический завод, прора-
ботали там до пенсии".

- Что пожелаете нашим читателям, как сохра-
нить семью?

- Чтобы не было никаких недоразумений, что-
бы доверяли друг другу, и создавали поменьше 
стрессов.

- Как избежать стрессов?
- Уступать друг другу!
Александра Николаевна, дочь Антроповых по 

моей просьбе рассказала, как складывается ее 
жизнь. Активно принимает участие в жизни ро-
дителей. Пришла на награждение с букетом пре-
красных цветов. 

- Живем с мужем почти 40 лет. Последовали по 
стопам родителей, так сказать.

- Отмечаете день свадьбы?
- Когда как, когда забудем, когда отметим. Вот 

так и живем, - подводит итог Александра.

В семье Антроповых 3 дочери, 9 вну-
ков, 12 правнуков. Самой маленькой 10 
октября будет годик. А старшенькому 
правнуку 13 лет.

Наступила торжественная часть. Из 
приемной все были приглашены в каби-
нет Главы города.

Обращаясь к семейным парам, В. Гера-
сименко сказал:

- Уважаемые наши представители стар-
шего поколения, я очень рад, что Губер-
натор Свердловской области подписал 
указы о награждении вас наградами 
«Совет да Любовь». Мы вам благодар-
ны, уважаемые наши номинанты, за то,  
что вы формируете в целом и образ се-
мейной политики, и образ нравственных 
ценностей семьи. 

Мы надеемся, что вы будете участвовать в нашей 
общественной политической жизни. Считаем, 

очень нужен ваш 
опыт подрастаю-
щему поколению 
для формирова-
ния и передачи 
семейных и нрав-
ственных ценно-
стей. Желаем вам 
долгого жизнен-
ного пути и очень 
р а с с ч и т ы в а е м 
на вас в плане 
формирования и 
воспитания па-
триотического на-
строя молодежи, 
поскольку очень 
важно, чтобы они знали нашу историю, уклад на-
шей жизни.  Здоровья, счастья, благополучия и 
всего самого хорошего!

Затем для семейных пар и их ближайших род-
ственников в кабинете Главы города был устроен 
праздничный фуршет.

«Ветераны» семейной жизни активно интересо-
вались проблемами города: что будут строить, в 
какие сроки, какие проблемы у города.

Глава города охотно рассказывал о планах горо-
да, об ожидаемом появлении рабочих мест, о но-

востройках и переезде из аварийного жилья, а 
также о планах к Дню пожилого человека, выра-
зив надежду, что все «ветераны» семейного труда 
поучаствуют и в открытии монумента и в других 
мероприятиях.  За фуршетным столом звучали 
взаимные пожелания здоровья. 

Юрин Николай Георгиевич 1930 г.р. пришел на 
награждение без своей второй половинки. Его 
жена, Маргарита Петровна, не смогла прийти 
ввиду болезни. Рассказывает, поженились 4 марта 
1954 г. Есть 2 дочери, 1 внучка. Оба из Курган-
ской области с разных деревень. А познакомились 
в Арамили. Николай ушел в армию, а Рита ждала 
его. Как только вернулся  - сразу поженились.

В Арамили Николай работал начальником БТИ, 
потом на заводе ЗЭТ в Б.Истоке начальником пла-
нового отдела.

Пара Кураевых Алевтина Михайловна и Анато-
лий Александрович. Приехали в Арамиль в 2002 
г. из Екатеринбурга в результате жизненных кол-

лизий. Двое детей, 
четверо внуков. 
Алевтина прора-
ботала всю жизнь 
в Новотрубном 
заводе г. Перво-
уральск на разливе 
металла. Анатолий 
закончил автодо-
рожный техникум, 
работал на боль-
шегрузном транс-
порте.  Пожени-
лись в 1960 г.

Делятся рецеп-
тами семейной 
жизни: "чтобы сбе-
речь семью нужно 

много терпения, обязательно любовь и побольше 
молчать, если вдруг ваша половинка "разошлась".

Совет вам да любовь, дорогие арамильчане! Хра-
ните свои семьи, дарите любовь, просто так, не 
ожидая отдачи, будьте сами примером своему су-
пругу, и, главное, детям, покажите, как мудростью 
можно сберечь свет домашнего очага.

Елена Гладилова

Приглашаем Всех 6 октя-
бря 2013 года на агропро-
мышленную ярмарку! На 
площади перед Универ-
магом (ул.1 Мая, 11) рас-
положатся более 20 ком-

8 сентября в г. Арамиль 
состоится агропромыш-

ленная ярмарка

паний. Крупные производители и фермерские 
хозяйства представят арамильцам свою мясную 
и хлебобулочную продукцию, свежие овощи и 
фрукты, а также товары для дома, сада и огоро-
да, сезонную одежду и обувь.

Вся продукция на ярмарке свежая и качествен-
ная, доставляется непосредственно от произво-
дителя, она продается без торговых наценок, что 
позволяет снизить стоимость потребительской 
корзины. Одной из целей агропромышленной 
ярмарки является реализация программы «Вы-
бирай наше, местное!». По вопросам организа-
ции ярмарки обращаться по телефону 3-17-11

Время работы ярмарки с 9.00 до 16.00.
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22 сентября состоя-
лось V открытое ко-
мандное Первенство 
Арамильского город-
ского округа по шаш-
кам.

Лучшие шашисты го-
рода и района оспарива-
ли звание чемпиона. На 
протяжении 5 лет вы-
явился основной костяк 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ШАШКАМ

В Волгограде начали бессрочную ве-
ерную голодовку 38 матерей детей-ин-
валидов. Термин «веерная» означает, 
что голодать будут по очереди по од-
ному дню, так как терять здоровье на 
экстремальной форме протеста матери 
не имеют права.

Медийной эксклюзивности сам факт 
ее проведения в нашей стране иметь не 
может по определению — доведенные 
до отчаяния женщины часто прибегали 
к таким методам протеста, чтобы при-
влечь внимание к проблемам много-
детных и инвалидов. Но волгоградская 
история вполне может нарушить при-
вычный сценарий.

И не потому, что страдания волго-
градских матерей имеют иной масштаб 
ужаса или безысходности, а потому, 
что волгоградский губернатор Баженов 
сделал все возможное, чтобы этот про-
тест вбил последний гвоздь в, пардон, 
гроб его репутации и, не исключено, 
карьеры. Теперь на фоне этой акции 
его манипуляции с областным бюд-
жетом, которыми заинтересовался на 
днях Следственный комитет, обретают 
особый цинизм.

Давно известно, что для усиления 
контраста в любом противостоянии ва-
жен подходящий фон. Волгоградский 
губернатор выбрал самый кричащий. 
Видимо, не учел последствий.

Еще весной многодетные матери и 
матери детей-инвалидов Волгограда 
стали массово объединяться и стучать-
ся во власть. Пытались пробиться на 
личный прием к губернатору — безре-
зультатно, стали выходить на улицу с 
плакатами и пикетировать администра-
цию. Ноль чиновничьих эмоций. Нака-
нуне Дня защиты детей девять матерей 
провели трехдневную голодовку. С тем 
же результатом.

Сейчас пройду по списку их требова-
ний, поражающему сдержанностью.

Этот список ушел в отдельном пись-
ме президенту, естественно, без по-
следствий. Чего хотели?

• Восстановить уничтоженные 
молочные кухни.

• Вернуть бесплатный проезд в 
общественном транспорте для детей 
школьного возраста и сопровождаю-
щего ребенка-инвалида.

• Повысить ежемесячное дет-
ское пособие с 287 рублей.

• Восстановить отмененное год 
назад пособие на одежду детям в мало-
обеспеченных семьях.

• Завершить нескончаемый ре-
монт детской больницы с заменой лиф-
тов.

• Запретить волжскому реаби-
литационному центру «Надежда» взи-
мать плату за лечение детей-инвали-
дов, так как центр полностью финан-
сируется из федерального бюджета.

• Обеспечить детей-инвалидов I 
и II группы лекарствами за счет регио-
нального бюджета.

• Ввести региональную дота-
цию семьям детей-инвалидов, как это 

сделано в других регионах.
Трудно навскидку сказать, в какие 

деньги вылилось бы выполнение всех 
требований. Есть, правда, ощущение, 
что бюджет не очень бы пострадал. На-
пример, введение бесплатного проезда 
в транспорте детям или восстановле-
ние молочных кухонь. Или ремонт 
отдельно взятой детской больницы. 
А ежемесячную дотацию — можно 
подсчитать. Светлана Селенок, одна 
из голодающих матерей, сказала: «Мы 
бы хотели 1200 в месяц на ребенка-ин-
валида, а всего в области таких детей 
около трех тысяч». Умножили? Три с 
половиной миллиона рублей ежеме-
сячно. Эти бюджетные деньги пона-
добились бы губернатору Баженову, 
чтобы сбить протестные настроения 
и не давать повода СМИ раззвонить 
на весь мир, до чего он довел отчаяв-
шихся матерей. Видимо, он решил, что 
такие малые деньги не улучшат реши-
тельно жизнь в семьях с детьми-ин-
валидами, и сосредоточился на более 
эффективных вложениях. Например, 
организовал оплату своей загородной 
резиденции за счет областного бюдже-
та — за 11 месяцев аренды заплатили 
9 миллионов. С шумом отпраздновал 
день рождения на итальянском курорте 
Монтекатини-Терме со свитой чинов-
ников из областного правительства. За-
казали чартерный рейс, на банкете пел 
Тото Кутуньо. Председатель комитета 
областной думы Ирина Гусева, правда, 
клялась потом, что поездку чиновники 
оплатили сами.

Мелкие вольности сходили с рук, 
пока Генпрокуратура не сообщила, что 
за полтора года правления Баженова 
обнаружилось «нецелевое расходо-
вание» 1,4 млрд рублей (из 4,6 млрд 
бюджетных средств, выделенных на 
строительство дорог). Сообщается так-
же, что «40,8 млн рублей министерство 
финансов области по заявкам аппарата 
губернатора потратило на аренду зда-
ний и образовательные услуги, по заяв-
кам министерства печати — на аренду 
турбазы и услуги по информационно-
му обеспечению».

По недавним опросам независимых 
волгоградских социологов, более 50% 
жителей области хотели бы, чтобы Ба-
женов был отправлен в отставку.

Бабий бунт меж тем делает все, чтобы 
подогревать внимание к губернатору в 
самый неподходящий для него момент.

И эта история вполне могла бы иметь 
победный финал, если бы не одно 
«но» — даже если отставка Баженова 
случится, областной бюджет останется 
в жесточайшем дефиците, а конфиско-
вывать имущество у проворовавшихся 
высокопоставленных чиновников у нас 
не принято.

Поэтому отчаявшимся мамам пред-
стоит, вероятно, продолжить борьбу.

Автор: Наталья Чернова
Постоянный адрес страницы:

http://www.novayagazeta.
ru/society/60082.html

Голодовка, которая может лишить кормушки
Матери детей-инвалидов будут голодать, добиваясь вы-

полнения своих скромных требований. «Рядовая» голодов-
ка может иметь серьезные политические последствия

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для самозанятого населения (инди-
видуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой и иные лица, занимающиеся в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, 
главы и члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, уплачивающие страховые взно-
сы в фиксированном размере).

Размер страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование для самозаня-
того населения, чья величина дохода за рас-
четный период не превышает 300 тыс. ру-
блей, а также глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств будет рассчиты-
ваться исходя не из двух, а одного МРОТ 
(минимальный размер оплаты труда).  

С 2014 года фиксированный размер стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование определяется как произведе-
ние одного МРОТ, установленного феде-
ральным законом на начало финансового 
года, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленного пунктом 1 части 2 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (МРОТ х 
тариф 26% х 12).

Для тех, чья величина дохода превы-
шает 300 тыс. рублей, размер страхового 
взноса будет исчисляться исходя из одного 
МРОТ плюс 1% от суммы превышения 
величины фактически полученного пред-
принимателем дохода за расчетный период 
(МРОТ х  тариф 26% х 12 + 1% от суммы 
превышения). При этом сумма страховых 
взносов не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьми-
кратного МРОТ и тарифа страховых взно-
сов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8 х МРОТ 
х тариф 26% x 12).

Фиксированный размер страховых взно-
сов на обязательное медицинское стра-
хование по-прежнему определяется как 
произведение МРОТ на тариф 5,1% стра-
ховых взносов, установленный пунктом 3 
части 2 статьи 12  Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз 
(МРОТ х  5,1% тариф х 12). 

Также внесены изменения и в сроки упла-
ты страховых взносов самозанятым насе-
лением. Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном 
размере, определяемом как произведение 
МРОТ и тарифа 26% страховых взносов в 
ПФР, увеличенное в 12 раз, уплачиваются 
самозанятым населением до 31 декабря 
расчетного периода начиная с 01.01.2014 

независимо от дохода.
Страховые взносы, исчисленные с суммы 

дохода, превышающего 300 тыс. рублей за 
расчетный период, уплачиваются платель-
щиками не позднее 1 апреля года, следую-
щего за истекшим расчетным периодом.

Самозанятое население по-прежнему бу-
дет освобождено от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд РФ, исключе-
ние составляют главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,  которые представляют 
отчетность в органы ПФР один раз в год – 
до 1 марта года, следующего за расчетным 
периодом.

Напомним, что в 2013 году фиксирован-
ный размер страховых взносов для самоза-
нятого населения рассчитывается исходя из 
двух МРОТ. 

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в 
размере 5205 рублей. Таким образом, фик-
сированный размер страховых взносов для 
самозанятого населения сегодня составля-
ет:

- на обязательное пенсионное страхова-
ние 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 479,20 
рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц;

- на обязательное медицинское страхова-
ние 5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46 ру-
блей в год, или 265,46 рублей в месяц.

Самозанятому населению необходимо 
уплатить страховые взносы за 2013 год 
не позднее 31 декабря 2013 года. Уплата 
может производиться как одной, так и не-
сколькими суммами в течение года (еже-
месячно, ежеквартально либо один раз не 
позднее 31.12.2013).

Также информируем, что с 1 июля 2013 
года на странице Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области 
сайта Пенсионного фонда РФ размещен 
электронный сервис «Личный кабинет 
предпринимателя» (http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/). Плательщики (самозанятое 
население) могут самостоятельно в режи-
ме реального времени, находясь дома или 
в офисе, просмотреть с использованием 
электронного сервиса информацию о сум-
ме начисленных страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, произведенных платежах, со-
стоянии задолженности, а также сформи-
ровать и распечатать квитанцию на оплату 
задолженности по страховым взносам. 

Более подробную информацию можно 
получить в Управлении Пенсионного фон-
да РФ в Сысертском районе по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина д.30-1, 3 этаж, каб.310, 
телефоны для справок 7-34-28,  7-37-95.

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для самозанятого населения

любителей шашек, которые неизменно принимают участие во всех город-
ских турнирах.

Победители личного первенства прошлых лет, как среди взрослых, так и 
среди школьников, являлись капитанами своих команд. Поэтому неудиви-
тельно, что многие партии заканчивались ничейным результатом. Сразу 5 
команд в последнем туре претендовали на чемпионское звание. 

Команда «Ветераны» в нелегкой схватке всухую обыграла детскую ко-
манду «Чемпионы» 3:0, тем самым забронировав первую строчку пьеде-
стала почета. В очной ставке за второе место команда «Восток» переиграла 
2,5:0,5 коллектив из Сысертского района. Бронзовые медали получила ко-
манда «Красные крылья», сыграв вничью 1,5:1,5 с командой «Белая шаш-
ка».

Первое место по доскам заняли: Владимир Кузнецов, Пётр Козлов, Алек-
сандр Грибков. Лучшим среди школьников стал Семен Такиулин, который 
всего на пол-очка отстал от первого места на третьей доске.

Алексей Трифонов

Адрес редакции: 

ул. 1 Мая, 15



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Объявления

*Продам садовый участок в р-не "Красная горка," 5,3м2, имеются 
плодовые деревья, летний домик, теплица, свет, вода, красивое 
место, документы готовы. 

Тел. 8-912-20-75-425

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

*Продается 3-х комнатная квартира в г.Арамиль, 
ул. Садовая, д15. 57 кв.м., 1/5. Тел. 8-902-87-24-057

Продам

Услуги

Стоимость одного объявления в данной колонке - 50руб. При 
размещении 5-и объявлений предоставляется скидка - 10%.
Телефон для размещения объявлений: 3-04-91

*Милые дамы! Объявляется набор в группу здоровья для старше-
го возраста. Разминка, силовые упражнения, растяжка. Спортзал 
ДЮСШ (ул.Красноармейская, 118.) Пн, Ср, Пт - с 13:00 до 14:00. 
Справки по тел.: 8-912-612-01-72

13 сентября на 91-м году ушла из жизни участница войны Антонова Александра Анисимов-
на.

Родилась Александра Анисимовна в 1922 году. Закончила школу № 4 и думали тогда мо-
лодые, что дальнейшая жизнь будет безопасной. Но июнь 41-го года перечеркнул все. Во-
йна.  Александра Анисимовна работала в военкомате Арамили, разносила повестки. Ухо-
дили арамильцы на фронт, а затем и она была призвана на защиту Москвы. Ускоренная 
программа в зенитной школе обучения и вот они на боевом  посту с землячками Евгенией 
Устюговой и Александрой Нужиной. Трудно было, налеты на Москву… И была одна мечта: 
о плохой погоде, о том, чтобы не было самолетов, и чтобы, наконец, выспаться. День По-
беды она встретила в Москве. Возвратилась домой в июле 1945 года. Пошла работать на 
электромеханический завод, и была душой коллектива. Вышла замуж, построили сами дом, 
воспитывали детей.

В 1978 году ушла на заслуженный отдых. Награждена Александра Анисимовна Орденом 
отечественной войны, медалями за доблестный труд, 60 лет вооруженных сил и юбилейны-
ми наградами.

Вечная память, Вам, Александра Анисимовна, за Вашу активно прожитую жизнь, за ваш 
добрый характер, и за те силы, которые есть только у русских женщин.

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

Мы жители г. Арамиль по ул.Горбачева 22 выражаем 
большую благодарность коллективу МУП"Арамиль теп-
ло" под руководством генерального директора Косулина 
И.Л, и бригаде слесарей под руководством Гречина А.М 
за своевременное оказание в подготовке и устранении 
неисправности отопительной системы нашего дома. 

Несмотря на то, что мы несколько раз обращались в 
ОАО" Областную управляющую компанию", к которой 
мы относимся, как в письменном виде, так и в  устной 
форме, за все лето руководители ОАО "Областной управ-
ляющей компании" никаких мер не приняли. Даже на 
телефонные звонки не отвечали. Тогда мы обратились к 
генеральному директору МУП "Арамиль Тепло" Косу-
лину И.Л.: «пожалуйста, выручите, надвигаются холода, 
а наши дома к зиме не готовы». Игорь Леонидович, не 
раздумывая, откликнулся на нашу просьбу. Побольше 
бы таких руководителей, как Игорь Леонидович, еще раз 
большое спасибо его коллективу. Теперь у жителей дома 
возникают вопросы, а нужны ли такие управляющие 
компании у нас в г. Арамиль, которые деньги собирают, и 
ничего не делают.

Председатель совета дома: 
Бебенин В.  Тел. 3-16-25

Члены совета дома: 
Бабушкина О. и Ложкова Т.

"Теплые" благодарностиИнформация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3 квартал 2013 года
Открытое акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод", г.Арамиль

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение 

к системе теплоснабжения
0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего 
(Гкал/час):от 3 до 20

3,1

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение

0

Подробная информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, 
о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам размещена на сайте 
ОАО «ААРЗ» www.aarz.ru.

Генеральный директор С.А.Маслов
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА от__23.09.13№ _1015 О проведении аукциона по продаже права на  
заключение договора аренды земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Космонавтов, 7

В соответствии со статьями 29, 30, 30.1, 38, 38.1, 38.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, пунктом 32 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящегося государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 № 18/3, статьёй 
28 Устава Арамильского городского округа, отчетом специализированного 
областного государственного унитарного предприятия филиала Сысертско-
го БТИ и РН «Областной государственный Центр технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости» Свердловской области  № 05-48/01-2012 
от 02 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского 

городского округа (Лисина Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 23 
октября 2013 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого 
по форме, по продаже права аренды земельного участка площадью 11 400 
кв.м. с кадастровым № 66:33:0101003:301 (категория земель – земли на-
селенных пунктов) с разрешенным использованием под многоквартирное 
жилищное строительство, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже права аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7 в составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ 
«Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского 
городского округа».

Члены комиссии:
- Воробьева З.Л. – заместитель председателя Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Нифонтова Е.С. - начальник юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа; 
- Чернышев О.А. - ведущий специалист юридического отдела Администра-

ции Арамильского городского округа;
- Чунарева Н.В. – начальник финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, 
официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.ara-
milgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа 
В.Л. Герасименко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА от __23.09.13№ 385 О создании межведомственной ко-
миссии по реализации в Арамильском городском округе Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом", руководствуясь постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.08.2012 № 1054-ПП "Об утверждении Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы», а также  для 
оказания содействия добровольному переселению в Арамильский город-
ской округ соотечественников, проживающих за рубежом:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом, ответственным за орга-
низацию работы по реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, выбравших местом для переселения 
Арамильский городской округ, Организационный отдел Администрации 
Арамильского городского округа.

2. Создать межведомственную комиссию по реализации в Ара-
мильском городском округе Программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013-2020 годы. 

3. Утвердить:
3.1. Положение о межведомственной комиссии по реализации в Арамиль-

ском городском округе Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы (Приложение № 1);

3.2.  Состав межведомственной Комиссии по реализации в Арамильском 
городском округе Программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2013-2020 годы (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа (по со-
циальным вопросам Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа 
В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к Постановлению Ад-
министрации Арамильского городского 
округа от ____№ ____

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной 
комиссии по реализации в Арамиль-
ском городском округе Программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы 

1. Общие положения 

1.1. Положение о межведомственной Ко-
миссии по реализации в Арамильском го-
родском округе Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом (далее 
– Положение), разработано в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом», Программой по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 28.08.2012 № 1054-ПП "Об утвержде-
нии Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013–2020 годы».

1.2. Состав Комиссии утверждается По-
становлением Администрации Арамиль-
ского городского округа.

1.3. Комиссия обеспечивает согласован-
ные действия с отраслевыми и территори-
альными структурными подразделениями 
Администрации Арамильского городско-
го округа по вопросам содействия добро-
вольному переселению в Арамильский 
городской округ соотечественников, про-
живающих за рубежом.

1.4. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области, Уставом Ара-
мильского городского округа, настоящим 
Положением. 

2. Функции Комиссии
На Комиссию возлагаются следующие 

функции:
2.1. Рассмотрение анкет соотечествен-

ников на соответствие требованиям Го-
сударственной программы и направление 
заключения о возможности участия в Го-
сударственной программе в Департамент 
по труду и занятости населения Сверд-
ловской области.

2.2. Определение возможности трудо-
устройства членов семьи участника Го-
сударственной программы и подготовка 
предложений о возможных вариантах со-
действия в трудоустройстве.

2.3. Обеспечение согласованных дей-
ствий органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Арамильская город-

ская больница», органов службы занято-
сти населения, работодателей и других 
исполнителей Государственной програм-
мы по приему и обустройству переселен-
цев на территории Арамильского город-
ского округа.

2.4. Обсуждение хода реализации Госу-
дарственной программы, возникающих 
проблемных ситуаций у участников Го-
сударственной программы и местного на-
селения.

2.5. Подготовка предложений и рекомен-
даций Комиссии по реализации Государ-
ственной программы и более эффектив-
ному выполнению программных меро-
приятий.

2.6. Взаимодействие со средствами мас-
совой информации по вопросам содей-
ствия в реализации Государственной про-
граммы.

2.7. Участие в мониторинге хода реа-
лизации Государственной программы и 
оценки на территории Арамильского го-
родского округа.

3. Права Комиссии
Комиссия для осуществления своих 

функций имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установ-

ленном порядке необходимые материалы 
и информацию от отраслевых и террито-
риальных структурных подразделений 
Арамильского городского округа, под-
ведомственных им учреждений, терри-
ториальных федеральных органов, иных 
организаций и учреждений по вопросам, 
входящим в их компетенцию.

4. Порядок формирования и деятель-
ности Комиссии

4.1. Комиссия формируется в следую-
щем составе: председатель Комиссии, за-
меститель председателя Комиссии, секре-
тарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. На заседания Комиссии могут при-
глашаться представители заинтересован-
ных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, пред-
приятий, учреждений и организаций, об-
щественных организаций.

4.3. Заседания Комиссии проводятся 
по мере необходимости, при поступле-
нии анкет соотечественников, желающих 
въехать на территорию Арамильского го-
родского округа, обеспечивающие соблю-
дение сроков рассмотрения указанных 
анкет.

4.4. Заседания Комиссии считаются пра-
вомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа членов 
Комиссии.

4.5. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании Комиссии вопросов.

4.6. Комиссия принимает решения по 
рассматриваемым вопросам путем откры-
того голосования большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства 
решающий голос имеет председатель Ко-
миссии.

4.7. По итогам каждого заседания со-
ставляется протокол, который подписы-
вают секретарь Комиссии и председатель-
ствующий на заседании Комиссии.

Приложение № 2 к Постановлению Ад-
министрации Арамильского городского 
округа от ________________ № _______

Состав межведомственной Комиссии 
по реализации в Арамильском город-
ском округе Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы 

Председатель Комиссии:
Герасименко Владимир Леонидович - 

глава Арамильского городского округа;

Заместитель председателя Комиссии:
Редькина Елена Валерьевна - замести-

тель главы Администрации Арамильского 
городского округа;

Секретарь Комиссии:
Абрамова Елена Владимировна - началь-

ник Орг.отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Члены Комиссии: 
Шкляр Людмила Борисовна - директор 

ГКУ Сысертский Центр занятости» (по 
согласованию);

Бондарь Ирина Владимировна и.о. на-
чальника отделения УФМС России по 
Свердловской области в г. Сысерть (по 
согласованию);

Сивохо Василий Вячеславович – началь-
ник отделения полиции № 21 Межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Сысерт-
ский» (по согласованию); 

Чунарёва Надежда Викторовна  - началь-
ник Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Булаева Татьяна Евгеньевна - председа-
тель Комитета по экономике и стратеги-
ческому планированию;

Нифонтова Елена Сергеевна - начальник 
Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Лисина Елена Юрьевна - председатель 
Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом в Арамильском город-
ском округе;

Патрушев Андрей Сергеевич - на-
чальник  Отдела образования Арамиль-
ского городского округа;

Гарифуллина Татьяна Анатольевна - 
главный врач Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Арамильская городская 
больница» (по согласованию).
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Дню пожилого человека посвящается

Вилисов Василий Иванович, ро-
дился 27 февраля 1927 г. в д. Бере-
зовка, 40 км. от Артей.

Зав. Сажинского района
Депутат Гор.Совета.
Член Гор.Исполкома
Лектор-международник
Член Совета районо
Председатель шефского совета по 

заводу и школам
В 1967 г. присвоена награда «От-

личник народного просвещения»
Был директором арамильской 

школы № 4 с 1964 по 1987 гг.
Сейчас Председатель уличного 

комитета по ул. Нагорной
Трое детей. Младший погиб в Аф-

ганистане в 1982 г.
Жена Любовь Антоновна, 1934 

г.р. 13.06.2013 исполнилось 61 год 
совместной жизни.

«В 12 лет в 1939 г. я получил диа-
гноз туберкулез позвоночника. 3,5 
г. учился лежа. Сестра тогда на-
строила меня, мол, учись. Вставать 
было вообще нельзя. Привязыва-
ли на корсеты к кровати. Сделали 
рентгеновский снимок. Обнаружи-
ли, что 2 позвонка срослись уже. 
Была большая больница на Агафу-
ровских дачах КХК – костно-хи-
рургический корпус. 

Пинхасик Марк Самойлович, ле-
чащий врач, я ему страшно благо-
дарен. Нас, наверное, 25 человек 
было. Одевали шубы, шапки и 
нас вытаскивали на улицу, чтобы 
подышать свежим воздухом. Есть 
было нечего, поэтому нас корми-
ли дынями с сахаром. Одно время 
даже стал плохо видеть, Пинха-
сик М.С. тоже какое-то лекарство 
давал. Учился дистанционно, как 
сейчас говорят. Из областной заоч-
ной школы мне шли письма. Я на 
эти письма отвечал и посылал туда. 
Они мне оценку ставили, обратно 
присылали. Заочное образование я 
получал, начиная с 5-го класса. 

3 года я пролежал, потом домой 
выписали меня. Дома я ходить еле-
еле мог, поэтому начальником по-
чты и сделали, потому что ходить 
недалеко было.

Мне затем специально сшили кор-
сет, он затягивался и обязательно я 
ходил в корсете, а иногда и спал в 
нем.

Получается, я работал после 7-ми 

классов в первые годы войны. А 
было это так. Вернулся с войны 
инвалидом Председатель совета, 
вызвал маму и сказал: «У меня нет 
начальника почты. Почту надо раз-
давать, газеты разносить». Газет 
помногу было, сумки большущие, а 
деревня на 10 км. «Вот мы решили 
твоего семиклассника начальником 
почты поставить». Мне было лет 14 
или 15. Он стал диктовать мне за-
явление. Заходит дядька какой-то и 
говорит: «Смотри, какой у него по-
черк красивый! Обязательно его на 
почту отправляй….»

Стал работать на почте. Налогов 
много собирал. Раньше как было. 
Приходят кому-нибудь деньги, на-
пример, 500 руб., а налог с них – 
450 руб. государству. Военное вре-
мя. Поплачет баба, кормить детей 
нечем, да делать нечего, заберет 
свой полтинник и идет домой.

Проработал на почте 3-4 года и 
поступил заочно в педагогическое 
Красноуфимское училище, потом 
перевелся на очное.  Получил спе-
циальность  учитель начальных 
классов. Меня направили рабо-
тать учителем в д. Могильниково. 
Назначили учителем арифметики 
средних классов.  Проработал там 
3 года.

Затем стал директором 8-летней 
школы в соседней деревне. 3 года 
работал зав.районо Сажинского 
района. В бюро райкома меня на-
значили. Надо было переехать, а это 
25 вёрст. Дали нам 2 машины и мы 
переехали в Сажино в новую квар-
тиру. Проработал 3 года и район 
ликвидировали. Область решила, 
что район растянут и поделили его 
между двумя районами. Уже двое 
детей было. А родители решили 
переехать в В.Уфалей. И я туда за 
ними поехал. Там я тоже прорабо-
тал 3 года, в 9-10-х старших классах 
вел историю. Закончил тем време-
нем Университет УрГПУ в 1950-м 
году, исторический факультет.

В Арамили работал с 1964 по 1987 
г. директором 4-ой школы. Зав.Об-
лоно меня знал, в то время я жил 
с родителями. Он меня и назначил 
директором школы.

Правда, на 2,5 г. я уходил замести-
телем директора на завод. Мне эта 
деятельность была непонятна, да и 
учителя просили вернуться, я вер-

нулся.

А было так: дали мне на вы-
бор 3 школы: Бобровка, Ара-
миль и Полевской. Я съездил 
в Бобровку вечером. Школа в 
лесу, одни комары! Посмеял-
ся, - "там", говорю, "одни ко-
мары сидят, не поеду". Знако-
мый учитель порекомендовал 
получить назначение в Арами-
ли. Я поехал, школу принял, 
хорошо общались с предыду-
щим директором, несмотря 
на то, что его сняли общим 
школьным советом, да еще и 
ему об этом не сказали. Но он 
тоже был историк, и мы хоро-
шо общались с ним несколько 
лет.

Про школу. Это была средняя 
школа № 4. И с Патрушей уче-
ники 9-10-х классов ходили в 

нашу школу (там была только на-
чальная школа 8-летка), и из других 
районов. И было в нашей школе 31 
класс, занимались в три смены. До 
23:00 занимались в 11-ом классе. 
Потом начальные классы убрали в 
Полетаевку, еще часть на Щорса в 
типовую школу.

Из 60 человек учителей было 11 
мужчин, а так в основном были 
женские коллективы. В то время 
в школе одновременно обучалось 
1100 человек. 

У нас очень хорошо работал шеф-
ский совет школы. Один день был 
посвящен школе. Выступал перед 
администрацией завода (Завод 
пластмасс). с докладом о работе 
школы. Транспортный цех очень 
помогал нам. Всех и в театр, и куда 
надо, везде свозят.

Помню еще, когда стало меньше 
классов (с 5-го по 11-ый) был очень 
хороший коллектив. Многих уже 
нет… 

А работы в школе было много. 
Учитель ведет работу по предмету. 
Плюс внеклассная работа учителя 
(например, музыкальные конкурсы 
были организованы в 7-ых классах). 
Плюс внешкольная работа учителя. 
Например, привезли поленья школу 
отапливать, их ведь еще надо распи-
лить, уложить. Это старшие школь-
ники, и родители делали.

Помню, как мы организовывали 
кабинетную систему. Когда матема-
тик, например, приходит с ученика-
ми в свой оборудованный кабинет. 
Первая смена отучилась в специ-
ализированном классе – проводит 
уборку. Потом вторая смена. Тоже 
делает уборку. Так же был обору-
дован и кабинет русского языка и 
литературы. Для перехода на такую 
систему нам понадобилось несколь-
ко лет.

Исторический кабинет был у меня 
лучшим в районе, потому что ху-
дожник из Свердловска по моей 
просьбе разрисовывал плакаты 
(исторические события) по всему 
классу.

Очень помогал шефский совет ро-
дителей. Быкова. Ее всегда выби-
рали председателем родительского 
комитета. 

Потом ввели такую систему – 
100%-ная успеваемость. Первый 
год все возмущались: «он не хочет 

отвечать, а я ему 3-ку должен ста-
вить?» Но прошло 2-3 года.  Стали 
привыкать. Ведь такой ученик жиз-
ни не дает родителям, поскольку 
ходят к нему на дом, заставляют, 
чтобы хотя бы на 3-ку учился. И у 
нас на самом деле была 100%-ная 
успеваемость в школе. И Москва 
потом издала указ – 100%-ная успе-
ваемость всех учащихся страны. 

На 1 сентября мы представляли ад-
министрации список всех, кто дол-
жен пойти в первый класс. А про 
старшеклассников мы знали все. 
К окончанию школы я уже знал, 
кто куда пойдет. Или он в институт 
пойдет, или в университет пойдет 
или на Химмаше было училище № 
4 сварщиков. Кто на 3-ки учится, 
подойду к директору училища, до-
говорюсь насчет этого ученика,  в 
Арамили опять сварщик появился!

Зарница. Проводили зарницы зи-
мой в январе и весной перед оконча-
нием учебного года в лесу. С утра с 
солдатами, офицерами готовились. 
Бывало, что и ученика потеряем. 
Пошли в лес, а девчонка живет в По-
летаевке. Вышла на дорогу, машина 
остановилась, оказывается брат ее 
едет. «Домой поедешь?» «Поеду», - 
отвечает. 6-ой класс. Всех собрали, 
пересчитали. А где такая-то? Нико-
го не отпускать! Пошли в лес искать 
ее. Но на всякий случай и отправи-
ли к ней домой подружек. Дома и 
нашли ее. Было такое.

Школьная жизнь, ее всю не рас-
скажешь за 20 лет.  Коллектив у 
меня хороший был. Первое время 
не особенно доверяли мне, жалели, 
что сняли предыдущего директора. 
Пришел более требовательный. Под 
конец смирились и стали выполнять 
свои обязанности.

Так как я был директором – я обя-
зан был быть и депутатом, это то 
же самое, что всех обязывали быть 
партийными тогда.

Был депутатом гор.совета. Затем 
член Исполкома. Исполком состо-
ял из 9-ти человек всего. Так что 
историю Арамили знал доскональ-
но. Должен был знать все вопросы 
города.

Стал лектором-международником. 
Читал лекции в обкоме партии. Это 
было почетно. Читал лекции о меж-
дународном положении, конечно, со 
слов которые мне давали… Время 
такое…

Был членом совета районо. В 1967 
г. присвоили звание «Отличник на-
родного просвещения».

Сейчас Председатель уличного 
комитета по ул. Нагорной. Ко мне 
идут по привычке жаловаться, как к 
директору школы, и как к председа-
телю уличного комитета

Про детей. Старшая дочь, ей 12 
сентября исполнилось 59 лет. Она 
нам очень помогала. У нее один сын 
и он взрослый.

Второй сын Николай построил 
дом, женился после армии, двое де-
тей, все взрослые, семейные. У од-
ного сын, у другого дочь. А третий 
младший сын Сергей погиб….

«Не хватает нам нашего младшего 
сына, вот он бы помог нам. А так 
никому мы не нужны», - звучат го-

Продолжение на стр. 7
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речью слова Василия Ивановича.
"Раньше бывал в госпитале на 

Широкой речке. Потом мне сооб-
щили: "больше тебе справок и на-
правлений не дадим, пей свои та-
блетки, а в госпитале тебе делать 
нечего".

Обращался в Управление соци-
альной защиты и помощи в Сы-
серти. Обращался в нашу Адми-
нистрацию. В администрации мне 
сказали: "на двух человек две ком-
наты, жилплощади достаточно, вы 

спокойно можете жить".
А я хотел, вот смотрите. Побежала 

труба отопления. Купил клей, тряп-
ку намотал, клей застыл. В комнате 
жены такая же ситуация, там ведро 
подставили, капает, боимся, побежит. 
Дом неудобен тем, что нет канализа-
ции – дома выгребная яма.

Нет горячей воды. В принципе котел 
горячей воды есть, но электропровод-
ка старая. И уже 2 или 3 раза было 
возгорание в квартире (показывает 
следы возгорания на обоях). Дом ста-

рый, но аварийным его не призна-
ют. Дело в том, что из 12-ти квартир 
в 11-ти молодежь живет, они сами 
проводку меняют себе. А мне 87-ой 
год.

Мы просили какой-то помощи. У 
нас сын участник боевых действий. 
Немножко доплачивают, лет семь 
как, от государства. На похороны 
нам привез военный 123 рубля ру-
блями и трояками. Вот и вся по-
мощь.

Мы тогда на машину копили, и 
все деньги потратили на памятник. 
Когда куда-нибудь обращаемся, нам 
отвечают: «частный дом», в таком 
доме не положено проводить ре-
монт». «Нашим домом управляет 
ТСЖ», - поясняет Василий Ивано-
вич. Потом пообещали все-таки по-
мочь, но сдвигов никаких. Выбрали 
председателя совета ТСЖ, но она на 
работе, ей все время некогда. В туа-
лете уже вода бежит, но аварийным 
дом не признают.

Писал в Прокуратуру. Там ответи-
ли нашей администрации: "обсле-
дуйте и вывод дайте нам". Никто не 
обследовал. Приходили 2 женщи-
ны, которые ничего не понимают в 
трубах. Сказали: «всё, нормальная 
квартира, можете жить, площадь 
позволяет». А мы не просили на 
расширение. Просто она вывод свой 
сделала. Мы и на однокомнатную 
согласны лишь бы была канализа-
ция и горячая вода.

Я в последнем письме к Главе горо-

да (письмо этого года) даже прошу, 
"окажите материальную помощь". 
Если бы они выделили деньги, дети 
бы добавили, я бы нашел людей, ко-
торые бы взялись за ремонт.

Мы даже были согласны продать 
квартиру. Но все дело в канализа-
ции, кто без канализации захочет 
брать, а сейчас здесь столько ново-
строек. 

Собирали все требуемые докумен-
ты по нескольку раз для того, чтобы 
квартиру обследовали. Но каждый 
раз нам сообщают, что документов 
нет. То одна в отпуск уйдет, то дру-
гая. Решение из Прокуратуры тоже 
затерялось.

Обращались к Главе города, он 
вызвал отдел реализации. «Готовь-
те на обмен», говорит. Но сотруд-
ник отдела реализации мне отвеча-
ет: «А я что с твоей квартирой буду 
делать? Я не торгаш, я продавать не 
буду».

И потом если они нам дадут квар-
тиру, мы не сможем ее приватизи-
ровать. Получается, мы и эту от-
дадим, и другую квартиру отдадим 
государству.

«Вот если бы еще те люди, кото-
рые учились в моей школе, работа-
ли», - сокрушается Василий Ивано-
вич, - «Я бы к ним обратился. Они 
бы помогли. А сейчас все новые, 
никого не знаю, а они меня…»

Записала Елена Гладилова

Продолжение начало на стр. 6

В прошлом году у нашей газеты появился новый интересный автор – Елена Гладилова. Постоянные читатели помнят ее замечательные статьи 
о лошадях, об иппотерапии. Большой интерес вызвала и статья о немецких гостях, посетивших Арамиль, о Петере  и его русской жене Елене. 

Представляем вашему вниманию новую статью Елены Гладиловой о том, как она отправилась в гости, в Германию, навестить молодоженов.  

Галопом по Европам
Даже не спрашивайте меня, 

как я после сложной операции 
на позвоночнике, прихрамы-
вая на левую ногу, абсолютно 
не имеющая права поднимать 
больше двух кило, решилась 
лететь в Германию. Голову 
снесло, не иначе! Но сначала – 
благодарности…

Я хотела, чтобы меня прово-
дили в аэропорт – меня прово-
дили. Спасибо, мамочка!
Я хотела, чтобы перелет про-

шел спокойно для моего здоро-
вья – я чувствую себя превос-
ходно!
Я хотела, чтобы мне помогли 

добраться до автобусной стан-
ции – мне помогли!
Благодарю всех людей, к ко-

торым я обратилась, и всех, 
кто откликнулся! Люди носи-
ли, поднимали, переставляли 
мой багаж, который я не мог-
ла поднимать из-за операции 
на позвоночнике. Мне меняли 
деньги, покупали билеты, объ-
ясняли, как пройти и куда вы-
йти. Спасибо всем!

В аэропорту Франкфурта все 
прошло хорошо. Света, ко-
торой я помогала пройти па-
спортный контроль и получить 
багаж, помогла снять с моей 
сумки пищевую пленку, кото-
рой был щедро окутан мой че-
модан.
Приведя Свету и ее дочь в 

зал, где ожидают вновь при-
бывших, я обнаружила, что 
сижу прямо напротив входа в 
подземку, которую я собира-

лась долго ис-
кать.
Ф р а н к ф у р т 

– международ-
ный аэропорт, 
в нем порядка 
20-30 термина-
лов и самолет, 
п р и з е м л и в -
шись, несколь-
ко километров 
(минут 10 с 
приличной ско-
ростью) катал-
ся по террито-
рии аэропорта, 
в поисках сво-
бодного терми-
нала. Аэропорт 
по виду – как 
огромный ко-
рабль-город , 
имеющий не-
мало подзем-
ных ходов и 
выездов. Хотя по билетам наш по-
садочный терминал имел цифру 
один, до него пришлось ехать на 
аэробусе.
При прохождении паспортного 

контроля, выяснилось, что я не 
взяла с собой билеты в обратную 
сторону, они остались в багажном 
отделении. Медноволосая девуш-
ка-полицейский, узнав об этом, 
лукаво улыбнулась, игриво при-
грозила пальцем и велела в следу-
ющий раз брать билеты с собой. Я 
улыбнулась и от всей души побла-
годарила ее за снисходительность 
к моему упущению. Все-таки пер-
вый раз за границей!
Хочется побольше рассказать про 

Свету. Светочка, имея черные, ко-

роткие, вьющиеся волосы и чуть 
косящие, а может просто очень 
раскосые глаза, неизменно при-
влекала к себе внимание.
Пройдя паспортный контроль, 

она умудрилась попасть на сле-
дующем повороте под очередную 
проверку. Таможенник на чистом 
русском спрашивал: «куда едем», 
«сколько сигарет с собой» (а она 
не курит!), сколько денег с собой, 
и при этом подмигивал ей, пыта-
ясь сойти за свояка.
После того, как таможня выпу-

стила Свету, я спросила, нужно 
ли и мне предъявлять паспорт, но 
таможенник, сразу потерявший 
интерес, только отрицательно 
мотнул головой.

Света – очень одаренный че-
ловек, видит людей насквозь 
и нигде не пропадет! Она по-
летела в Германию, не спросив 
номер телефона у деверя. А за-
чем? Ему надо ее встретить в 
аэропорту, вот пусть сам и зво-
нит и ищет ее! Причем роуминг 
Светочка тоже не подумала под-
ключить. Думаете это все?! Не 
надейтесь! Мы из России! Ког-
да Света прилетела в прошлый 
раз в Германию, она с ее слов 
«не туда свернула», и потом два 
часа бродила по аэропорту. Вот 
теперь складывайте, что и в этот 
раз Света не обзавелась телефо-

Продолжение на стр. 8
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ном деверя и роумингом. Знай 
наших! Зато Светочка обзаве-
лась мной, узнав, что я тоже вы-
хожу во Франкфурте (рейс был 
через Мюнхен до Падерборна), 
и тут же договорилась, чтобы я 
помогла ей найти родственника 
и багаж.
Потом Светочка нашим со-

ветским бородавчатым ключом 
отдирала пленку с моей дорож-
ной сумки, за что я ей была без-
мерно благодарна. Мы сидели 
в подземном городе-аэропорту 
и с удовольствием осматривали 
заграничный мир. Ее дочка при-
летела впервые в Европу и, не-
смотря на то, что была из обла-
сти, выглядела очень адекватно, 
и при этом, подражая взрослым, 
пыталась скрывать свой инте-
рес, набросив маску небреж-
ности на свое красивое личико, 
чем очень смешила меня.
В аэропорту были люди со всего 

мира. Индусы, японцы, китайцы, 
американцы, кого здесь только не 
было! Глаза разбегались от всех цве-
тов кожи, а уши улавливали обилие 
незнакомых языков. Вскоре подъ-
ехал деверь Светочки и мы тепло 
простились, обнявшись на проща-
ние, пообещав друг другу, что еще 
непременно увидимся. Естественно, 
мы не обменивались телефонами, 
ведь Света это тайфун, кто знает, 
куда ее занесет и в какое время!
Спустившись в подземку я 

опять оказалась в пестром мире. 
Быстро сориентировавшись, я 
нашла выход к платформе № 1 
и стала ждать, когда кто-нибудь 
пройдет мимо, чтобы попросить 
донести по лестнице мой чемо-
дан. Когда сие чудо случилось, я 
выяснила, что надо было навер-
ху брать билет на поезд в автома-
тической кассе. Ну, прямо Алиса 
в Зазеркалье со смехом подума-
ла я! То «съешь булочку», чтобы 
вырасти, то «выпей меня», что-
бы пролезть в маленькие двери, 
и отправилась обратно к лестни-
це ждать потока в свою сторону, 
чтобы поднять чемодан.
В автоматических кассах было 

еще интереснее, чем с чемода-
ном. Оказалось, что меню толь-
ко на немецком и куча людей, 
как и я, бегала и спрашивала 
друг у друга, могут ли они по-
мочь с покупкой билета до ме-
ста следования. Мне пришлось 
ходить кругами минут 5-10, пока 
я не набрела на добросердечную 
немку, которая в два счета офор-
мила мне билет, сообщив на ан-
глийском: «ваша сдача и билет» 
и махнула рукой куда-то вниз.
Через минуту я поняла, поче-

му немка так спешила. Ко мне 
сразу устремилась толпа на-
рода с просьбой о помощи, но 
я лишь отрицательно помотала 
головой, широко улыбнувшись 
и забрав долгожданные билеты.
В поезде я решила уточнить 

туда ли я еду. Нет, конечно, я по-
нимаю, что я все равно уже еду, 
но ведь уточнить никогда не 
поздно! Попытки пообщаться с 
немецким молодым мужчиной 
потерпели крах, пото-
му что его английский 
был еще хуже моего. 
Видимо, я что-то ти-
хонько произнесла 
по-русски, потому 
что, наклонившись к 
чемодану за билетом, 
услышала, как жен-
ский голос громко 
сказал: «говорите по-
русски!». Я поднялась 
и с непонимающим 
взглядом стала шарить 
глазами по вагону. 
Женщина средних лет 
вновь очень громко 
повторила: «говорите 
по-русски!». Тогда я 
увидела ее. Это была 
женщина с белокуры-
ми волосами невысо-
кого роста стройного 
телосложения. Я бы 
сказала, что это нем-
ка, у нее было худое 
лицо с острым под-
бородком, но в Герма-
нии все так похожи на 
немцев! Я объяснила 
женщине, откуда я еду 
и куда хочу попасть. 
Она улыбнулась и ска-
зала, что следующая все равно 
уже конечная и я еду правильно. 
Уф! Опять повезло!
Когда я вышла со станции и на-

шла автобусную площадку, ока-
залось, что автобусы останавли-
ваются в разных концах улицы, 
и я вновь занялась поиском и ис-
следованиями. Взяв карту, при-
сланную мне Дитмаром, я по-
честному пыталась определить 
свое местонахождение и мето-
дом исключения место останов-
ки автобуса. Когда я сдалась (не 
всем же дано ориентироваться 
в пространстве!), я спросила у 
немцев про автобус. Они отве-
тили, что я нахожусь в правиль-
ном месте. Но что-то мешало и 
саднило в душе. И когда я, пере-
кусив в местном МакДональдсе 
с видом на небоскреб чем-то 
очень вкусным, вернулась, то ре-
шила продолжить свои поиски и 
уточнения.

На мое счастье мимо меня про-
ходила девочка с сияющими гла-
зами. Она говорила с кем-то по 
телефону на чистом русском. В 
этот же самый момент я разгова-
ривала по телефону с мамой и, 
закончив с ней разговор радост-
ным возгласом: «ой, мама, ура, 
я нашла русскую!», кинулась за 
девочкой.
Ирина, так звали мою собесед-

ницу на ближайший час, при-
ехала в Германию из Литвы, 
поработать на месяц. Ей так по-
нравилось, что она живет здесь 
уже второй год. Интересно, что 
на родине Ирина не могла разго-
варивать по-русски, так как дру-
зья только литовцы, зато здесь в 
Германии у нее полно русских 
друзей. Также Ирина рассказа-
ла, что сначала устроилась ра-
ботать в русский магазин, где у 
нее была невысокая оплата и ее 
постоянно задерживали на рабо-
те, ничего за это недоплачивая, 
тогда как у немцев принято ра-
ботать строго по часам и часы 
переработки оплачиваются в 
обязательном порядке. Я ска-
зала Ирине, что у нас в России 
все так же, как в магазине, где 
она работала. Но к счастью для 
Ирины ее новая знакомая вскоре 
предложила ей хорошее место в 
немецкой фирме. Теперь Ирина 
снимает квартиру за 470 евро, а 
сейчас собралась в путешествие 

по Болгарии, в отпуск. Рассказа-
ла, что очень нравится в Герма-
нии, а на мой вопрос «почему так 
грязно», объяснила, что Франк-
фурт – международный аэропорт 
и здесь всегда очень грязно! По-
этому не верьте тем, кто говорит, 
что в Европе идеальная чистота. 
По большому счету чисто только 
там, где живут немцы, а в Герма-
нии живет еще огромное коли-
чество турок и русских. Турки, 
кстати говоря, даже переплюну-
ли русских по шуму и оставля-
емому после себя мусору. Когда 
Германия восстанавливалась 
после руин войны, турки при-
ехали на помощь (а может, были 
просто беженцами? Я не в кур-
се, простите мое невежество). И 
теперь турки ходят с гордым ви-
дом по Германии, считая, что эта 
страна обязана им очень многим. 
Размножаются турки как гроздья 
винограда, и проявляют чудеса 

невежливости, отказываясь здо-
роваться даже с соседями.
Ирина оказалась моим спасени-

ем. Она забегала с моим билетом 
в каждый автобус и спрашивала 
с какого места отбывает данный 
рейс. Мы обошли все автобусы 
и под конец нашли тот самый. 
Мне очень не хотелось отпускать 
интересную и дружелюбную со-
беседницу, но наступило время 
прощаться. Еще минут 30 я стоя-
ла на площадке в ожидании рей-
са. И вот, наконец, двери автобу-
са открылись. Водитель выста-
вил табличку Франкфурт-Цюрих 
(Швейцария) и начал принимать 
пассажиров. 
Мне билет покупали по интер-

нету. Я предъявила билет и па-
спорт. Водитель удовлетворенно 
кивнул, отметив что-то в сво-
ем смартфоне (или ай-фоне, я в 
этом не очень разбираюсь). И все 
остальные пассажиры только на-
зывали ему фамилию, иногда по 
буквам, не предъявляя никаких 
билетов, а водитель всех находил 
в своем ай-фоне и каждый раз 
кивал головой.
Водитель оказался очень весе-

лым с хорошим чувством юмора. 
Регулярно в микрофон он рас-
сказывал к какой станции мы 
подъезжаем, сообщал что пасса-
жиры могут купить у водителя 
кофе, чай и проч. Как я потом 
выяснила, в салоне автобуса был 
даже биотуалет и кофемат с горя-
чей водой. А еще перед каждым 
сиденьем была подставка со спе-
циальным углублением под ста-
кан с кофе или бутылочку с во-
дой, также впереди сиденья была 
вмонтирована сетка, куда можно 
было сложить различные вещи.
Где-то посередине пути мы 

остановились в городе N-ске. 
Постояв там около 5-ти минут и 
собрав очередных пассажиров, 
наш автобус двинулся в путь. 
Когда мы доехали до перекрест-
ка, машина где-то слева стала 
отчаянно бибикать. Водитель, 
открыв свою дверь, включился в 
переговоры. «Авария», холодея, 
с тоской, подумала я. Оказалось, 
пассажир ехал на этот рейс до 
Цюриха и немного не успел и те-
перь на такси догоняет автобус. 
Водитель открыл двери в салон 
(при этом автобус стоял даже не 
справа на обочине, а просто по-
середине дороги, да еще на све-
тофоре, который давно уже по-
дал зеленый сигнал) и под всеоб-
щий хохот запустил опоздавшего 
пассажира. Водитель и опоздав-
ший мальчик громко переговари-
вались. По мимике было понят-
но, что водитель спрашивает и 
как же он умудрился опоздать, а 
мальчик отвечал что-то, типа «я 
проспал, или неверно посмотрел 
на время». В этом месте я поду-
мала, что в нашей стране такая 
ситуация запросто могла бы вы-
звать раздражение пассажиров 
и водителя. Здесь же царило до-
бродушие и какая-то простота в 
общении и отношениях.
По дороге я пыталась делать 

фотографии из того, что видела. 
Но больше всего меня удивляло 
ощущение, что я чувствую себя 
так, как будто я, наконец, приеха-
ла домой. Где-то глубоко внутри 
я чувствовала глубокий покой и 
безмятежность, безопасность и 
тихую радость. Все здесь каза-
лось знакомым. К пяти вечера я, 
наконец, прибыла в Лоррах.

Продолжение следует...
 

Елена Гладилова

Продолжение. Начало на стр. 7
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САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ

Уголь каменный
Доставка

Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888

(343) 261-46-56

Электромонтажные 
работы. Быстро, 

качественно, недорого. 
Тел. 8-950-190-55-27

На ленточную 
пилораму требуются 

рамщики, помощники, 
разнорабочие. З/П высокая. 

Тел. 8-904-16-32-555

Требуется уборщица, аккуратная, в 
г.Арамиль, ЗП 6000 руб., неполный 

рабочий день. 
тел: 8-909-011-20-17

Арамиль, в СНТ "Надежда" продается сад 6,5 соток, 
остановка "Волна" за воинской частью приватизирован, 

электричество. Тел. 8-919-38-44-706

МУП «Арамиль-Тепло» реализует на-
селению трубы б/у dу 150 мм по цене 

300 руб. за п.м. Наш адрес: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79, т: 8(34374)3-09-78

Сниму 1-комн. квартиру в Арамили, можно без мебели. 
порядок и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8-953-387-44-20, Александр

Доставка. 
Щебень, отсев, 

песок, дресва, скала, 
чернозем. 

Тел. 8-912-22-15-907

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Примите поздравления!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем вас с юбилеем,
И желаем здоровья, добра.

Блинова Лидия Ивановна
Неустроева Зинаида Денисовна

Ордина Тамара Петровна
Стрелкова Нина Алексеевна
Уфимцева Мария Андреевна

Нечаева Анна Ивановна
Антропов Андрей Иванович

Арефьева Анфиза Киприяновна 

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий должника - ООО 
«Жилищно-Коммунальный Трест» 
(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. 
Екатеринбург, 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, 
что торги по продаже имущества 
должника, проводившиеся 27.09.2013 
не состоялись из-за отсутствия 
заявок, и объявляет о проведении 
повторных открытых электронных 
торгов 11.11.2013. Информация 
опубликована в газете «Коммерсантъ» 
от 24.08.2013 №152 (5183), объявление 
№66030127148 и в газете «Арамильские 
вести» от 21.08.2013 №33 (880).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Постовалова Евгения Алексеевна
Медведев Иван Константинович

Лаптева Нина Петровна
Крылова Валентина Сергеевна

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении в аренду зе-
мельного участка в кадастровом квартале № 66:33:0101003, 
(категория земель-земли населенных пунктов), с разре-
шенным использованием под ТП-7764 «Космонавтов» 
(Электроснабжение 70-ти квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Космонавтов,11б).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении в аренду зе-
мельного участка в кадастровом квартале № 66:33:0101009, 
(категория земель-земли населенных пунктов) с разре-
шенным использованием под ТП-7774 и высоковольтную 
линию 10 кВ, (Электроснабжение многоэтажного жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 73).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Ад-
министрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка площа-
дью 8215.0 кв.м., в кадастровом квартале 66:33: 
0101002 (категория земель-земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, 95-е, с разрешенным ис-
пользованием под объект торговли (автосалон).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Ад-
министрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем раз-
мещении и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 1 га в кадастровом квартале № 
66:33:0101002, (категория земель-земли населен-
ных пунктов), с разрешенным использованием 
под гостиничный комплекс по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая-Новоселов.

Êîìïàíèè "Áèëàéí" 
òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö íà 
áðåíäèðîâàííûé ìî-

äóëü â òîðãîâûé öåíòð 
"Çàðÿ", ã. Àðàìèëü, óë. 1 
Ìàÿ, 10. Ãðàôèê 2 / 2. 

Ç/Ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 
Òåë. 8-963-033-9-888

1 Заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе

2 Заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной части

3 Воспитатель 
4 Музыкальный руководитель
5 Инструктор  по физической культуре

6 Педагог - психолог

7 Учитель - логопед

8 Заведующий  хозяйством

9 Делопроизводитель 

10 Инженер - энергетик

11 Младший  воспитатель

12 Диспетчер образовательного учреждения

13 Машинист   по стирке и ремонту  белья и спецодежды

14 Дворник 
15 Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания
16 Электромонтёр 
17 Уборщик  производственных и служебных помещений
18 Повар
19 Кухонный   рабочий
20 Кастелянша 
21 Грузчик 
22 Сторож 

Контактные лица:
«Детского сада №7» расположенного г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д.129, А - Наталья Геннадьев-
на тел.8-908-908-77-02
«Детского сада №8» расположенного г. Ара-
миль, ул. Космонавтов, 1 - Елена Викторовна 
тел.8-922-619-06-53
Единый номер 8(34374)3-15-24

В связи с завершением строительства 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений «Детского сада №7» (г.Арамиль, ул. 
Рабочая) и «Детского сада №8» (г.Арамиль, ул. 
Космонавтов) объявляется набор на вакантные 
должности:

Требуется сборщик мебели. 
г.Арамиль. Опыт работы обязателен. 

Тел. 8-902-87-25-840

Требуются охранники, пригород. 
Смена - 1600руб. 

Тел. 8-963-04-84-695
Александр Алексеевич

Телефон 
редакции: 

 3-04-91

E-Mail редакции: 
aramil_vesti@

mail.ru
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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

Срочно! 
Очень 

срочно! 
Хозяйка 
уехала, 
бросив 

двухлет-
него кра-

савца - ко-
тика. До 

зимы нуж-
но найти 

добрые за-
ботливые 
ручки. тел. 
8-343-74-3-

07-68.

в группу для 
занятий 

лечебной 
гимнастикой.
Осанка: пла-

скостопие и др. 
Запись по тел: 

8-906-814-54-13. 
Алена

Íà÷èíàåòñÿ íàáîð äåòåé 
ñ 3-õ äî 10 ëåò

Кредит "Быстрые деньги 250". Сумма 100-250 тыс.руб. Ставка 39,9% годовых. Срок - от 6 до 48 мес. с шагом в 6 мес. Клиент может сам выбрать документы 
для оформления кредита из предложенного Банком списка. ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия № 316. Условия рекламы действительны на 17.09.2013 г.

УЛ. 1 МАЯ, Д. 21
ТЕЛ.: (967) 856-88-23

Просто. Быстро. Удобно

Наш адрес: 620043, город Екатеринбург, 
ул. Отрадная, 1а
Тел. 8-343-263-71-20 (отдел продаж)
231-60-99 (кредитный отдел)
272-71-00, 231-61-00

при покупке LADA!

ООО «Автоцентр на Отрадной» 620043, г.Екатеринбург, ул.Отрадная, 1а ИНН 6658294664 
КПП 665801001 ОГРН 1076658043967 р/сч 40702810119010000034 в филиале ОАО 
«БИНБАНК» в Екатеринбурге г.Екатеринбург БИК 046577908 к/сч 30101810700000000908 
директор Гильманов Марат Рафилович (устав) гл.бухгалтер Митцева Светлана Газизовна 
тел. 263-71-20, 242-71-00, 231-61-00 E-mail: op@otradnaya-ekt.ru

Сайт: www.otradnaya-ekt.ru

Техобслуживание бесплатно

СКИДКИ до 30 000 рублей

КРЕДИТ от 0% годовых!

Приглашаем всех педагогов города на традиционную встречу, посвященную Дню Учителя, 
которая состоится 04.10.13г. в 15.00 в ДК г.Арамиль (ул. Рабочая, 120/А).

С уважением Отдел образования Арамильского городского округа
Дорогие педагоги! В этот теплый день вся страна традиционно отмечает праздник лю-

дей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать: 
учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в со-
вершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знаниями со всеми учениками. Ваши 
усилия обязательно принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких высот 
достигнут Ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них сумеет проявить 
себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теплый осенний день вернуться в 
родную школу и сказать Вам: с Днем учителя!

Горских Ларису Васильевну

Не знай забот,
Живи счастливо,

Чтоб говорили все, всегда:
"Как эта женщина красива 

Как бесконечно молода"
Городской совет ветеранов

Бухгалтерсуий 
Центр
Сопровождения
Бизнеса

тел.:287-18-90, 328-49-85, 290-33-74
от "0" до Баланса

Группы до 5 человек
Бесплатные консультации

в течении месяца


