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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

31 ОКТЯБРЯ 2012 г.
Цена в розницу свободная, 

рекомендуемая -  10 руб.

Издаётся с 1996 г.

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Дата, день недели Погода Температура, 
НОЧЬ

Температура, 
ДЕНЬ 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

1 ноябрря
четверг

Пасмурно, 
дождь +1°... -2° +4°... +2° 744 82 % Ю, 5 м/с

2 ноября
пятница

Пасмурно, 
без осадков +5° +2°... 0° 743 75 % С-З, 4 м/с

3 ноября
суббота

Ясно, 
без осадков -2°... -3° +1°... +0° 744 75 % З, 3 м/с

4 ноября
воскресенье

Ясно, 
без осадков -2°... -4° +3°... +1° 746 58 % Ю-З, 3 м/с

5 ноября
понедельник

Малооблачно, 
без осадков -1°... -3° +3°... +1° 745 54 % Ю-З, 4 м/с

6 ноября
вторник Малооблачно -2°... -6° +6°... +4° 740 80 % Ю-З, 5 м/с

7 ноября
среда

Малооблачно, 
дождь -1°... -4° +6°... +4° 740 80 % З, 4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, 
ОДЕРЖАВШИХ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ

Губернатор Евгений Куйвашев 15 октября поздравил глав муниципальных образований 
региона, одержавших победу на выборах.

Евгений Куйвашев отметил, что сейчас необходима конструктивная, слаженная рабо-
та в единой команде, имеющей одну общую цель – развитие Свердловской области.

Во время брифинга с региональными СМИ, проведенного по итогам выборов, губернатор 
отметил, что руководство области будет выстраивать диалог и работать со всеми гла-
вами территорий вне зависимости от их принадлежности к политическим партиям. Он 
отметил, что перед новыми руководителями муниципальных образований поставлены 
серьезные задачи, и необходимо, не откладывая на завтра, приступить к их реализации.

Свердловчане подтвердили свое доверие семи главам муниципалитетов: Валерию Ко-
нопкину (ГО Верхнее Дуброво), Станиславу Суханову (ГО Сухой Лог), Михаилу Чухареву (Ка-
мышловский ГО), Станиславу Шаньгину (город Алапаевск), Михаилу Кошелеву (Слободо-
Туринский муниципальный район), Сергею Селиванову (Тугулымский ГО) и Галине Губиной 
(Краснополянское сельское поселение).

В остальных 10 территориях появились новые руководители. 
Отметим, что наибольшее количество голосов уральцев получили глава Нижнего Таги-

ла Сергей Носов, набравший свыше 92 процентов голосов, и глава Новоуральского городско-
го округа Владимир Машков, которого поддержал каждый второй голосовавший житель 
муниципального образования.

Церемония прошла скромно, без излиш-
ней торжественности. На первом этаже зда-
ния администрации собрались жители горо-
да, депутаты Арамильской Думы, работники 
администрации. Среди гостей были депута-
ты Законодательного собрания и  представи-
тели органов государственной власти Сверд-
ловской области, депутаты  муниципальных 
дум соседних районов. 

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Владимир Борисов 
огласил решение о признании выборов со-
стоявшимися и действительными и вручил 
Владимиру Герасименко удостоверение об 
избрании его главой Арамильского город-
ского округа. Затем новый глава произнес 
текст присяги.  

Поздравить Владимира Герасименко при-
ехали представители фракций  практически 
всех партий Законодательного собрания, в 
том числе и «Единой России».  А от депу-
татов Арамильской Думы выступил Валерий 
Ярмышев. Среди поздравлявших были руко-
водитель отдела образования Наталья Кузне-
цова, руководство рынка «Арамильский при-
воз» и многие другие. Жители несли цветы и 
говорили теплые слова своему избраннику. 
У церемонии не было официозного сцена-
рия, с заранее заготовленными речами. Все 
происходило естественно и непринужден-
но. Каждый, кто хотел высказаться, просто 
представлялся и говорил, что думает. 

В своем ответном слове Владимир Гера-
сименко поблагодарил всех, кто оказал ему 
доверие, избрав главой Арамили. 

- Я буду работать для всех, - сказал он, - и 
для тех, кто голосовал за меня, и для тех, 
кто был против. Постараюсь улучшить 
качество жизни арамильцев, решить про-
блемы жилищно-коммунального хозяйства, 
наладить работу администрации.

Лариса Ушакова

НОВЫЙ ГЛАВА ОКРУГА 
вступил в должность

25 октября состоялась инаугурация нового главы Арамильского городского округа Владимира Герасименко.

Председатель территориальной избирательной комиссии В. Борисов вручает 
удостоверение главы Арамильского городского округа Владимиру Герасименко

100 ТЫСЯЧ ДЛЯ РЕБЁНКА 
стр.7

"ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО..."?
стр.2, 8
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КРИВАЯ СУДЬБА
В Арамили он появился после освобождения с зоны, 

куда попал по пьяному делу. До этого была служба в 
«горячей точке», травма. После этой службы он и за-
пил безбожно. В наш город его привез кореш, с кото-
рым они вместе "зону топтали", прописал его в сво-
ей коммуналке. Вместе пили по-черному. Однажды 
Женю избили пьяного. Били смертным боем, ногами 
по голове. Врачи думали, не выживет, но он очухался. 
У него и до этого с головой было не совсем нормаль-
но, а тут и вовсе крыша съехала. Да еще туберкулез 
обнаружили. Зато оформили инвалидность, как психо-
неврологическому больному, стали небольшую пен-
сию платить. Но тут новое несчастье: около года на-

зад  умер друг, а его родственники быстренько Женю с 
квартиры выгнали. Женя бомжевал, пил, воровал, спал 
в канаве. Ходил по городу страшный, как чума: опух-
ший с перепою, беззубый, весь в репьях и коростах, 
грязный, вонючий. Но весну и лето как-то прожил, а 
осенью стало совсем невмоготу. Спать на улице нель-
зя: холодно, пенсию платить перестали, сказали: надо 
инвалидность переоформлять. Забрел как-то в цер-
ковь, его накормили. Стал ходить туда каждый день. 
Вечером, когда она закрывалась, садился на лавочку 
и ждал утра, когда она снова откроется. От холода ис-
простыл, потом отказали ноги… Пожалуй замерз бы 
в одну из зимних ночей, но специалист Центра соци-
ального обслуживания Надежда Перевышина однаж-
ды посадила его в машину и отвезла в Православный 
приют Каменска-Уральского. 

Таких неприкаянных было много всегда. А уж наше 
жестокое время  воспроизводит их тысячами. Мы 
сталкиваемся с ними на улицах, раздраженно отводим 
взгляд, морщимся. Даже в голову не приходит, что они 
такие же люди как и мы. 

СКЛАДСКАЯ ЖИЗНЬ
- Мы все созданы по образу и подобию божьему, - 

говорит отец Алексей – иерей Святотроицкого собора 
в Каменске-Уральском, - и облик человеческий терять 
не должны.  

Уже шесть лет он руководит приютом для бездо-
мных при соборе. А возник приют случайно. В 2007 
году Каменской епархии передали здание бывших за-
водских складов, постройки 19 века. Перед этим зда-
ние долго пустовало, поэтому больше походило на 
сталинградские руины. Средств на ремонт не было, но 
за помещением необходимо было присматривать, для 
этого и откомандировали отца Алексея. В брошенный 
дом часто наведывались бомжи: все же под крышей 

ночевать лучше, чем под открытым небом. Днем они 
побирались  у церкви, а ночью шли в бывший склад, 
благо стоял он рядом с собором. Отец Алексей не гнал 
их, ему нужны были сторожа. Сначала отремонти-
ровал для них одну комнату, затем, когда бездомных 
стало приходить больше, все вместе привели в поря-
док вторую. А бездомные все шли и шли, сначала их 
отправляли к отцу Алексею только церкви Каменска, 
а затем стали присылать и из других городов. Отре-
монтировали еще одно помещение, затем оборудо-
вали столовую. Так отец Алексей начал заниматься 
социальной работой. Хотя до этого был уверен, что 
возьмется за строительство. Планы были большими, 
в бывших складах собирались разместить епархиаль-
ное управление, семинарию. Он даже пробовал обра-
щаться к бизнесменам, с просьбой пожертвовать на 
ремонтные работы. Но на это денег никто не дал. А 
когда стал просить их помочь бездомным, сразу на-
шлись деньги, продукты, одежда. Совсем наладилось 
положение, когда о стихийном приюте начали писать 
местные газеты. Жители Каменска вдруг словно оч-

нулись, начали нести в приют одежду, мебель, посуду, 
белье, медикаменты. А главное продукты, овощи, вы-
ращенные на своих огородах. 

«ПО ПРИЮТАМ Я С ДЕТСТВА СКИТАЛСЯ, 
НЕ ИМЕЯ РОДНОГО УГЛА…»

- По сути нас содержат горожане, - говорит отец 
Андрей, - каждый день кто-нибудь что-нибудь при-
носит. 

А еще приют неожиданно получил два гранта, на 
деньги которых была оборудована столовая, медка-
бинет, санпропускник. После этого бездомных к отцу 
Алексею начали привозить со всей области, а затем и 
из других регионов. 

Везут из больниц, доставляет милиция, направляет 
соцзащита. Знают, отец Алексей возьмет всех: умира-
ющих, пьяных, стариков, детей, сумасшедших, бом-
жей, освободившихся из тюрем. Тех, кого не берут го-
сударственные учреждения призрения. На сегодняш-
ний день у него находится 60 человек, зимой числен-
ность доходит до сотни. В основном народ бродячий, 
пьющий. Тех, кто помоложе, покрепче устраивают на 
работу. Иногда люди вдруг берутся за ум, начинают 
добросовестно работать, снимают жилье, переезжают 
в квартиры. Но это не часто. Отец Алексей считает, 
что труд - лучший воспитатель, поэтому у него рабо-
тают все. Те, для кого не нашлось рабочего места, тру-
дятся в приюте: женщины стирают, варят, мужчины 
метут, чинят, а еще все помогают друг другу, ведь ни 
нянечек, ни медсестер здесь нет. Правда, в последний 
год число крепких, работоспособных бомжей заметно 
уменьшилось. Все больше везут в приют безногих, 
безруких, немощных стариков, ожидающих смерти от 
болезни. Когда число лежачих стало превышать число 
ходячих, отец Алексей организовал для них хоспис. 
Ему выделили здание бывшего вытрезвителя. Сейчас 
там находится около двадцати человек, все лежачие, 
наблюдает за ними медсестра. Ежемесячно два-три  
человека умирают, хоронит их администрация за счет 
города. 

Ìèëîñåðäèå

«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО…»?
Женя Нефедьев был достопримечательностью Арамили. Хотя бы один раз его видел 

каждый житель города, а вот извилистую историю его жизни знали далеко не все.

Окончание на 8 стр. 

Везут из больниц. Доставляет милиция. Направляет 
соцзащита. Знают, отец Алексей возьмёт всех... 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Нашёлся котёнок. Сиамский, пушистый. Возраст около 6-и мес. 
Обращаться по тел. 8-922-104-48-12

ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ требуются на работу 
на участок теплоснабжения "Уктус" (24 км автодороги 

Екатеринбург-Челябинск в аэропорте Уктус)

• Мастер участка
• Слесарь по ремонту 

газовой котельной
• Оператор котельной
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь КИПиА
• Электрогазосварщик

20 000 руб.
15 200 руб.

11 200 руб.
15 200 руб.
17 700 руб.
16 800 руб.
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Компания ООО "Агроснаб-Урал" предлагает крупным и мелким оптом
Корма для с/х животных 
куриный - 9 руб., КРС, свиной  - 8,60 руб., 
для кроликов - 10 руб.

Кормовые смеси

Отруби пшеничные
гранулы -  5,80 руб., россыпные - 5,20 руб.

Мука - 15,80 руб.

Сахар - 23,70 руб.

крупы, соль, макароны

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71 А, склад 21 Б. Тел. 374-78-42, 375-37-25

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
îäåæäû è îáóâè

шубы
дублёнки

куртки
пальто

пуховики
головные уборы

обувь

31 октября в ДК г. Арамиль
ул. Рабочая, 120 Ас 1000 до 2000

Магазин "Твой стиль" (г. Новая Ляля)
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50% 
скидки на 
летнюю и 
весеннюю 
одежду

Требуется 
МАСТЕР 
по замене 
моторного масла 
в легковых 
автомобилях.
Тел. 8-922-170-20-60

Белорусская ярмарка 4 ноября в ДК г. Арамиль с 8 до 18 часов.
КОСТЮМЫ   ПЛАТЬЯ   ШТОРЫ

Стоимость см² в газете «Арамильские вести» 11,5 руб.
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среда 7 ноября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Николаеву Анну Дмитриевну,
Рябкову Раису Ивановну,
Алексейчикову Пелагею Дмитриевну,
Ковыляеву Александру Ивановну,
Родионову Валентину Захаровну,
Пинигину Прасковью Дмитриевну!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать где что болит. 

Городской Совет ветеранов

Поздравляем
Ковыляеву Александру Ивановну,
Ашихмину Апполинарию Николаевну!

Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пустье здоровье будет до старости,
Мы желаем вам только радости! 

Клуб "Надежда"

Поздравляем

Дорогую подругу Чаврикову 
Надежду Михайловну!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,

Чтобы печали и заботы
Ты не знала никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Журавковы, Мишарины

С юбилеем!

Óðîêè ÷òåíèÿ

МИР В КНИГЕ. 
КНИГА В МИРЕ.

Поздравляем

Надежду Садаулину!
Желаем тебе счастья и добра, крепкого 
здоровья, радости в жизни, успехов во всех 
делах, тепла в вашемдоме!

Коллектив кулинарного комбината

Поздравляем
Пешину Екатерину Петровну,
Пинигину Людмилу Алексеевну,
Щепёткину Зинаиду Васильевну,
Лаптеву Людмилу Васильевну,
Кислову Анастасию Егоровну!

Крепкого вам здоровья, огромного семейного  
счастья!

Клуб "Дружба"

Серьезный разговор о книге «Читать - это модно?»  
состоялся в 11 классе (классный руководитель Н. Г. 
Каюмова). Будущие выпускники школы говорили о 
традиции чтения в России, о том, как относились к 
чтению Екатерина II, Николай II, представили портрет 
современного читателя. Переделанный афоризм «Ска-
жи мне, что ты читаешь, и будет ясно, какой будет Рос-
сия» дал информацию к размышлению. 

Проведенные исследования показали, что каждый 
пятый ученик не любит читать, не может назвать свою 
любимую книгу. А вот учащиеся 9 «в» класса расска-
зывали о своей любимой книге на уроке английского 
языка (учитель К.А. Партина ) и, конечно, говорили   
на английском языке. И у них это хорошо получилось.

2012 год объявлен годом истории. В 6-7 классах про-
шел урок «Да, были люди в наше время…» (учителя 
Н.А. Дауберт и Е.А.Жилина). Ребята читали стихи, 
показывали сценки, посмотрели фильм об отечествен-
ной войне 1812 года. На уроке истории, который на-
зывался «Поэзия серебряного века как порождение 
потрясений начала 20 века» девятиклассники познако-
мились с творчеством известных поэтов серебряного 
века Н. Гумелева, А.Ахматовой, О. Мандельштама, С. 
Клычкова. Читали их удивительные стихи  и размыш-
ляли об эпохе трагических противоречий. 

А есть ли что-то общее у математики и литературы? 
Оказывается – есть! На уроке математики « Один день 
в школе Пифагора» (учитель Л.В. Понич) ребята сдела-
ли открытие. Оказывается, известный математик Пи-
фагор был еще и поэтом, писал удивительные стихи.

На многих уроках шло обсуждение прочитанных 
книг, размышляли о нашей жизни, о взаимоотношени-
ях между людьми, о дружбе, товариществе. В 5 «в» на 
уроке « Священные книги религий мира» ребята вме-
сте с учителем А.И.Патрушевой попробовали опреде-
лить основные ценности и правила жизни человека, 
и какие ценности утверждаются в священных книгах. 
Ребятам были предложены примеры из нашей жизни, 
которые они проанализировали и сделали для себя вы-
воды. А урок во 2 «а» классе (учитель Л.В. Буравова)  
по творчеству Т. Янссона « Шляпа волшебника» за-
вершился философским вопросом  «Есть ли волшеб-
ники сегодня? И почему шляпа волшебника живет 
среди нас?»

Во многих классах  юные читатели путешествовали 
по сказкам, пытались ответить на вопросы  викторин 
и участвовали в литературных играх. А на уроке в 1 
«а» классе ребята вместе со своей учительницей С.В. 
Елпашевой, родителями и бывшими воспитателями 
ребята  побывали в гостях у Сергея Михалкова, и до-
казали, что прекрасно знают его творчество. 

Настоящий праздник ожидал учеников 10 «а» клас-
са: они приняли   участие в заседании  литературной  
гостиной  «Он пал в расцвете сил...», посвященной 
175- летию со дня смерти А.С.Пушкина.  Ребята чита-
ли и  слушали проникновенные строки стихов Алек-

сандра Сергеевича. Эмоциональный настрой созда-
вали и нежные звуки музыки и зажженные свечи. А 
Дубровин Денис  прочитал собравшимся свои стихи. 
Подготовила эту встречу Н.И.Матвеева.

Сколько интересных знакомств состоялось в этот 
день! Ребята рисовали плакаты, готовили презента-
ции, видеоролики к конкурсу « Мы выбираем чтение», 
писали рассказы на конкурс «Вместе весело читать». 
А в конкурсах рисунков и поделок лидерами стали 
ученицы 2 «а» класса Федоткина Екатерина и Федот-
кина Анастасия и ученица 5 «в» класса Куприенко 
Алена. Их работы очень понравились читателям би-
блиотеки. В конкурсе  «Со страниц на сцену» играли, 
как настоящие артисты и вызвали восторг у зрителей 
Ситникова Алена ( Мальвина), Базаров Семен ( Бура-
тино), Колямова Алена (Стрекоза).

Если подводить итоги этого творческого учебного 
дня, то можно сказать, что он удался, что поставлен-
ные цели достигнуты. Об этом писали наши дети в 
анкетах. И очень хочется надеется, что удивительный, 
увлекательный и волшебный мир книг и чтения вы-
зовет отклик в душах наших детей!

 Татьяна Катаева, заведующая 
библиотекой школы №1

Под таким девизом прошли 
уроки чтения, ставшие доброй 
традицией в школе №1. Главная 
цель – развитие мотивации 
школьников к чтению. В этот день 
на всех уроках говорили о роли 
книги и чтения в нашей жизни. 

Строка финансового отчета Шифр строки Общая сумма, руб. Дорохов А.А. Ярмышев В.В.
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 41600 0 41600
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 11 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 18 800 0 800

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  29 40800 0 40800

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38 0 0 0

Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчетах  подтверждается подписью кандидатов, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Сведения из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов 
при проведении выборов главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ6 №4331 октября 2012 г.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

«ЮНТА»: 
ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА И СОЗИДАНИЯ

С делать выбор было непросто, 
ведь центр «ЮНТА» пред-

лагает занятия на любой вкус, это и 
прикладное творчество, и  техника, и 
танцы, и пение, и информатика. Около 
пятнадцати кружков распахнули двери 
в тот день для ребят. Каждый педагог 
подготовил небольшую презентацию, 
где рассказал о работе своего круж-
ка, о том чему научатся ребята на за-
нятиях. Большая часть пришедших 
детей были учениками младших клас-
сов школы №1. Ведь здание центра 
«ЮНТА»находится рядом со школой, 
и ребята, после окончания уроков, сра-
зу смогут отправиться в свой кружок. 
Сразу после презентации дети запи-
сывались в кружки, некоторые сразу 
в несколько. Для школьников разрабо-
тан удобный график занятий, который 
позволяет учащимся первой и второй 
смены заниматься в творческих объ-
единениях. На сегодняшний день все 
занятия идут в полностью заполнен-
ных классах. Занятия для школьников 
проходят бесплатно.

Всего же в центре «ЮНТА»ежегодно 
занимается около 450 детей, в возрас-
те от 3 до 16 лет. Для самых маленьких 
воспитанников детсадовского возрас-
та созданы группы раннего развития, 
где дети могут проявить задатки сво-
их творческих способностей, понять 
свои склонности. Педагоги создадут 
все условия, чтобы раскрыть в ребенке 
природный потенциал, сформируют 
интерес к творчеству. Есть группы для 
развития умственных способностей и 
интереса к познанию.

Но самая многочисленная часть 
воспитанников«ЮНТЫ» - это школь-
никиот 7 до 14 лет. Для них работает 
основная масса кружков и секций. Сре-
ди них творческое объединение «Вальс 
цветов», которым руководит Татьяна 
Соловьева,  где ребята, учатся делать 
цветы из бисера, ниток, лент, ткани.  А 
еще Татьяна Соловьева ведет занятия в 
кружке «Авторская кукла», где ребята 
создают куклы со своим характером и 
настроением. В хореографической сту-
дии «Априори» всех желающих научат 

танцевать, ребята освоят элементы 
классического, народного и бального 
танцев. А руководитель Светлана По-
пова познакомит своих воспитанни-
ков и с историей танца. В вокальной 
студии «Семь нот» Наталья Патру-
шева приобщит ребят к музыкальной 
культуре, разовьет слух и память. В 
кружке «Мастерок» школьники будут 
заниматься резьбой по дереву, руко-
водитель Светлана Степанова препо-
даст основы краеведения, расскажет о 
секретах старинных ремесел. Она же 
в творческой мастерской «Очумелые 
ручки» научит детей лепке и аппли-
кации, разовьет фантазию и вообра-
жение. Особой популярностью у со-
временных детей всегда пользовались 
уроки компьютерной грамотности, ве-
дет их Вера Ханова, которая уже много 
лет руководит кружком «Информатик». 
Сразу два авиамодельных кружка ведет 
Армен Мхитарян, в одном из них зани-
маются начинающие авиаконструкто-
ры, в другом ребята старшего возраста. 
На занятиях ребята создают летающие 
модели самолетов и планеров, решают 

технические задачи, учатся работать в 
команде. В кружке «Мастерляндия» ре-
бята узнают основы технического мо-
делирования. Преподаватель Надежда 
Никонова учит воспитанников своими 
руками мастерить игрушки, сувениры 
и поделки. А вместе с Аленой Моревой 
ребята вспомнят русские традиции и 
смогут изготавливать народные игруш-
ки из подручных материалов. 

Творческие объединения центра 
«ЮНТА» регулярно принимают уча-
стие в различных конкурсах и фестива-
лях, причем как городских, так и в об-
ластных и российских. Так за прошлый 
учебный год  12 кружков центра стали 
призерами арамильских конкурсов. 15 
секций отличились в областных со-
стязаниях. Четыре раза воспитанники 
центра «ЮНТА» становились дипло-
мантами различных  международных 
конкурсов. Причем, все четыре раза 
награду получала хореографическая 
студия «Априори», которой руководит 
Светлана Попова, чьи воспитанники по 
уровню мастерства не уступают  тан-
цорам творческих объединений других 
регионов. Всего в конкурсах за про-
шедший учебный год приняло участие 
257 юных талантов. 

Не отстают от своих учеников и пе-
дагоги центра«ЮНТА», они тоже при-
нимают участие во всевозможных кон-
курсах и фестивалях. В прошлом году 
отличилась Светлана Попова, которая 
стала лауреатом городского, област-
ного и международного конкурсов. 

И в самом Центре проводится не-
мало мероприятий, это выставки, 
конкурсы, мастер-классы, концерты. 
Каждый воспитанник имеет возмож-
ность принять участие в выставке или 
выступить в концерте. Ни один обще-
городской праздник не обходится без 
юных художников, певцов, танцоров, 
рукодельниц из центра«ЮНТА». 

Лариса Ушакова

В сентябре в 
Центре развития 
творчества детей 
и юношества 
«ЮНТА» прошел 
традиционный 
день открытых 
дверей. 250 детей 
вместе с мамами и 
папами прошлись 
по кружкам и 
секциям, выбирая 
занятие по душе. 
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4 сентября 2012 года правительством Свердловской области принято поста-
новление «О мерах по реализации статьи 4 закона Свердловской области от   20 
октября  2011  года  № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капита-
ле». Документ направлен на реализацию прав многодетных семей на получе-
ние сертификата на областной материнский капитал.  

Закон об областном материнском капитале вступил в силу 1 января 2012 года, 
его действие распространяется на семьи, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2016 года появились и появятся третий или последующий 
ребенок. 

Областной материнский капитал предоставляется однократно. По закону он 
положен женщинам, имеющим гражданство РФ и проживающим на террито-

рии Свердловской области, родившим или усыновившим, начиная с 1 января 
2011 года третьего ребенка или последующих детей. Также семейный капи-
тал могут получить мужчины, являющиеся единственными усыновителями 
третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2011 года. 

Постановлением Правительства определен порядок подачи и рассмотрения 
заявления о выдаче сертификата на областной материнский капитал, его полу-
чения гражданами, а также утверждена форма сертификата.

«Размер областного материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. 
Выдача сертификата на получение капитала будет осуществляться терри-
ториальными органами государственной власти Свердловской области в сфе-
ре социальной политики по месту жительства на основании заявления о вы-
даче сертификата. Воспользоваться сертификатом можно будет, начиная  с 
2013 года, по достижению родившимся ребенком возраста двух лет.  Бюдже-
том области на выплату материнского капитала в 2013 году предусмотрено 
786 млн. 110 тыс. рублей, в 2014 году – 775 млн. рублей», - сообщил министр 
социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. 

Как пояснил глава ведомства в ходе брифинга, порядок расходования средств 
материнского капитала будет определен до конца нынешнего года. 

Также Андрей Злоказов уточнил, что относительно регионального материн-
ского капитала предусмотрена ежегодная индексация.  

«Мы рассчитываем, что в Свердловской области на эту меру социальной 
поддержки ежегодно могут рассчитывать около 7 тысяч многодетных се-
мей», - подчеркнул министр социальной политики Свердловской области.

100 ТЫСЯЧ – 
для ребёнка
С 2013 года многодетные 

семьи Свердловской области 
смогут получить областной 

материнский капитал 
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Они двигают в прямом и переносном смысле человечество вперед через пу-
стыни, асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к новым дости-
жениям и целям. И праздник этот можно считать не только профессиональным, 
но и народным. Без автомобилей невозможно представить нашу жизнь, благо-
даря им у человечества появилась масса возможностей, начиная от перевозки 
грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру. День автомобилиста 
– праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности 
как-то связан с автомобилями, это ремонтники, инженеры, руководители пред-
приятий автотранспорта, а также работники автошкол: преподаватели правил 
дорожного движения и инструкторы, которые обучают курсантов водить авто-
мобиль.

Ежегодно в этот день инструкторы показывают свое профессиональное ма-
стерство. Соревнования стали уже традиционными, но каждый год организато-
ры стараются внести что-то новое, необычное.

В этом году соревнования проводились на базе Арамильского филиала 
Свердловской областной автошколы ВОА 20 октября на гоночной трассе (за 
рынком «Арамильский привоз»). 

Перед соревнованиями все участники прошли медицинский контроль и же-
ребьевку. Затем состоялось построение, на котором прозвучали напутственные 
слова и поздравления председателя регионального отделения ВОА Юрченко 
В.И. и директора автошколы Потоптаева М.В. Судья соревнований Сысков 
Д.А. объявил регламент.

Сначала участники должны были показать знание правил дорожного движе-
ния, каждый получил билет с заданием. Оценивалось время и правильность ре-
шения. Затем им предстояло показать свои профессиональные навыки в управ-
лении автомобилем, для этого надо было проехать на гоночном автомобиле по 
трассе 2 круга на время.

4 человека, показавшие лучшее время, приняли участие в финальных заез-
дах. Призёрами стали: Артамонов Денис (I место – 1 мин. 9 сек.), Сысков Ев-
гений (II место  - 1 мин. 14,27 сек) и Опалев Алексей (III место – 1 мин. 14,35 
сек). Победители получили медали и кубки, а все участники и зрители – заряд 
бодрости и весёлого настроения.

Выражаем огромную благодарность Яровенко Вячеславу Николаевичу, ру-
ководителю Арамильского спортивно-технического клуба за предоставление 
спортивных автомобилей, подготовку гоночной трассы, а также техническое 
сопровождение соревнований.

Поздравляем всех работников автошкол, а также жителей Арамили, уже име-
ющих водительское удостоверение или мечтающих его получить, с Днём авто-
мобилиста!

Для тех, кто держит рулевое колесо,
Пусть этот день не омрачится тенью,
Сегодня автомобилистам можно все —
(Конечно, кроме правил нарушенья!)
Сегодня им зеленый свет везде,
Сегодня будет их дорога гладкой,
Пускай не остановят их нигде
Дорожные блюстители порядка.

Людмила Сыскова, заведующая курсами Арамильского филиала 

НА СТАРТ!
На сегодняшний день, 

наверное, треть населения 
мира в той или иной степени 
являются автомобилистами. 

Èíôîðìàöèÿ

Выплачиваться региональный материнский 
капитал начнёт с 1 января 2013 года.
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«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО…»?
Окончание. Начало на 2 стр.

Среди постояльцев не только бомжи, но и вполне со-
стоятельный народ. Это те же старики и инвалиды, у 
которых есть пенсии, квартиры. Деньги и имущество 
есть, а вот родных и близких людей нет. И ухаживать, 
и дохаживать некому. Доживают свою жизнь в прию-
те. Пенсию отдают на общие нужды,  квартиры стоят 
опечатанными. Однажды отцу Алексею посоветовали 
приватизировать квартиры, которые после смерти его 
постояльцев забирает государство. Можно было про-
дать их, пополнить скудный бюджет приюта, начать 
ремонт помещений. Он даже начал что-то делать, да 
ничего не вышло. 

- Хорошо, что не связался с этим, - говорит он, - бог 
отвел. В других приютах пробовали, да потом заму-
чились с родственниками судиться. Нам и так хоро-
шо. Правда иногда бывает, что едим одну картошку 
да кашу. Но постояльцы у нас люди неприхотливые, 
всему рады. Мы им помогаем, чем можем, какие ус-
ловия смогли создать, в тех и живут. Но это, все же 
лучше, чем умирать на улице. 

Наш Женя Нефедьев отмылся, отъелся, чисто одет, 
пострижен. Узнал свою спасительницу Надежду Пе-
тровну, разулыбался беззубым ртом. У него своя кро-
вать с чистым бельем, тумбочка. А что еще надо?

«ЗАБОТА» О ЛЮДЯХ
А вот с чем действительно серьезная проблема, так 

это с врачами. Не идут, не хотят возиться с приютски-
ми бомжами, лечить чесотку, туберкулез, истощения, 
язвы, пролежни. Даже за деньги не хотят. И времени 
нет, все дежурят сутками, да и коллеги косо смотрят. 
Медицинский кабинет стоит пустым. Да и само зда-
ние приюта просто жуткое, пол сгнил и провалился, 
кирпичи сыпятся из стен. В государственных интерна-
тах сейчас делают евроремонты, кровати противопро-

лежневые ставят и другое современное медицинское 
оборудование, уход, присмотр. Только для того, чтобы 
попасть туда надо пройти медицинскую комиссию, 
словно в космонавты собрался, а не в богадельню, 
да собрать кучу бумаг, а потом еще подождать год-
два. Бомжам в такие заведения путь закрыт, у них и 
паспорт-то не всегда есть. Разрекламированный, госу-
дарственный центр в Лебяжьем, куда набрали здоро-
вых, работоспособных бомжей-мужчин, где создали 
для них прекрасные условия, поработал чуть больше 
года, сейчас закрыт. Государство не увидело положи-
тельной динамики и конечного результата, не стали 
бомжи на путь исправления. Вложения в такие центры 
сочло нецелесообразным. А уж доходяги отца Алексея 
и вовсе никого не интересуют. Пенсионеры для того, 
чтобы попасть в дом ветеранов должны завещать го-
роду свою квартиру. За «спасибо» ты госучреждениям 
не нужен. Дом инвалидов в Каменске закрыли в про-
шлом году: нерентабельно.

- В нашем приюте мы от своих постояльцев ничего 
не ждем, - рассказывает отец Алексей, - ни исправле-
ния, ни воцерковления. Не станут они вдруг умными, 
красивыми и здоровыми. Не обретут веру, да и нет 
у меня миссионерской задачи. И будущего никакого у 
них нет. Но пусть они доживают свою жизнь в те-
пле, сытыми. Кто может работать, пусть рабо-
тает. А нет, так нет. Но в приюте у нас строгий 
режим, нельзя пить, курить, побираться, выходить 
без нужды из помещения. Нарушил – уходи. Правда, 
нарушителей прощаю, прощаю… Возвращаю обрат-

но… Нет, это не люди второго сорта. Они, как дети. 
Иногда они уже и не способны думать ни о чем. На-
пример, сын привез к нам свою мать. Она старая, 
больная, плохо соображает. Ну, в чем она виновата? 
Только в том, что воспитала такого сына, который 
сдал ее в приют…

МЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ?
Часть тех, кто сейчас брезгливо читает эти строки, 

закончит свои дни в одной из таких богаделен. Ни-
каких преувеличений, об этом свидетельствует ста-
тистика. Никто никому не нужен, люди хотят жить 
только для себя. Отцу Алексею частенько приходится 
сдерживать враждебность местных жителей, которые 
готовы стереть приют с лица земли. Никакой особой 
благодарности жители к нему не испытывают. «Уби-
райся отсюда со своими бомжами, им здесь не место!» 
- нередко слышит он. Это вполне соответствует рус-
скому менталитету. Когда это у нас человека при жиз-
ни оценивали по заслугам? То, что для его подопечных 
необходимо другое помещение, где-нибудь на окраине 
города, он и сам понимает. Только кто же ему его пре-
доставит. И кто из жителей согласится терпеть рядом 
со своим домом такой приют. Да и есть ли в наших 
православных городах место для старых и убогих? 

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Отец Алексей молод, невысок, сухопар. Говорит 

спокойно, с иронией, без нравоучений, без пафоса. 
Улыбчив, умен, эмоциями владеет, остается только 
догадываться, какой огонь горит внутри него. Внеш-
не производит впечатление прагматика, говорит о 
хозяйстве, ремонтах. О земном. Спросить бы его: за-
чем вам все это надо? Ведь благодарности никакой, 
одни нападки, да проблемы. Но как задать такой во-
прос священнослужителю? Ведь он просто живет по 
вере, согласно принятым на себя обетам, где заповедь: 
«Возлюби ближнего своего, как себя самого» норма. 
Хотя, пожалуй, надо было спросить. Нечасто в наше 
время встречается  человек, выполняющий взятые на 
себя обязательства. Несущий свой крест просто, без 
истерик и лицемерия. Зато вполне нормально встре-
тить монаха, раскатывающего на «Бентли». Это уже 
никого не удивляет. 

 Лариса Ушакова
Фото автора

"Нет, это не люди второго 
сорта. Они, как дети". 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

з/п высокая

8-922-102-52-32, 
8-922-186-09-60

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ 
"ÊÎÌÏËÅÊÒ-92" ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

217-04-27 
269-24-70 
216-50-91 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки

4 разряда

СЛЕСАРИ 
механосборочных работ

ТОКАРИ

Требуется водитель на "ГАЗЕЛЬ"   Тел. 8-904-987-17-90

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

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

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

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

На деревообрабатывающую фабрику г. Арамиль 
в связи с расширением производства 

на конкурсной основе требуются рабочие по специальностям:

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК    ЗАРПЛАТА ОТ 25 Т.Р  – 1 ЧЕЛОВЕК
 УЧЕНИК СТОЛЯРА    ЗАРПЛАТА ОТ 12 Т.Р (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА
 МАСТЕР ЦЕХА ДЕРЕВООБРАБОТКИ    ОПЫТ ОТ 5 ЛЕТ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 30 Т.Р. – 1 ЧЕЛОВЕК
 ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ОБУЧЕНИЕ) – 1 ЧЕЛОВЕК
 УПАКОВКА + ОТК (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА

 МАЛЯР (ОБУЧЕНИЕ) - 1 ЧЕЛОВЕК

Тел. 8-922-608-28-55

З/п сдельнопремиальная 
от 20 000 

до 40 000 рублей ; 
оф. трудоустройство, 

соц.пакет.

На мебельное производство 
требуются:

▪ Распиловщики
▪ Сборщики

ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8-902-15-00-500

На производство оборудования для 
наружной рекламы в г. Арамиль 
требуется стропальщик (типовой)
25-45 лет, опыт от 1 года, наличие удостоверения по специальности, без в/п

г. Арамиль, 
пер. Речной, 2 Б

официальное трудоустройство, 
пятидневка 9.00-18.00,  з/п от 20 т.р.

Тел. 8-952-738-39-40, 
Евгений

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОРАБОЧИЕ

На производство оборудования для 
наружной рекламы в г. Арамиль

25-45лет,  без в/п
г. Арамиль, переулок Речной, 2 Б

официальное трудоустройство по ТК РФ, 
пятидневка с 9.00-18.00; З/П  от 15 000

т. 8-952-738-39-40, Евгений 

25-45лет,  без в/п25-45лет,  без в/п

АРАМИЛЬСКАЯ 

ПОХОРОННАЯ 
СЛУЖБА 

ПрофРитуал
КРУГЛОСУТОЧНО 
Перевозка в морг. Бесплатные 
консультации по организации 

похорон, кремации.

тел. (343) 201-70-01, 
8-904-168-06-07

Мы находимся в здании 
нового автовокзала, 

3 этаж 
г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 2 АДОСТАВКА  
«КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

8 - 9 1 2 - 2 2 1 - 5 9 - 0 7 профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

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

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

СДАЁМ В АРЕНДУ

САНТЕХНИК
Все виды работ

Т. 8-919-375-94-23

НПА "Амвей" 
примет заказы и поможет 
оформить дисконтную карту 

(30% скидки в торговый центр)
Тел. 8-965-511-17-15

Строчное объявление у нас стоит всего 120 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР • Можно без опыта

• Без в/п
• Гражданство РФ
• От 18 до 23 лет
• Сан. книжка

Тел. 8-967-85-36-009

На фабрику корпусной мебели 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Столяр-сборщик 
- Монтажник
- Оператор 

кромооблицовочного станка
- Упаковщик
Тел. 258-32-53 (Химмаш)

Требуются: 

• МЕХАНИК 
по сельхозтехнике

• ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. (343) 20-21-484 

Электромонтажные 
работы выполнит 
бригада. Штробление 
стен, прокладка  
кабеля, мелкий ремонт, 
выставочные работы, 
подключение домов со 
столба и т.д.
Тел. 8-909-700-33-61 

Требуется МЕНЕДЖЕР в стол заказов автозапчастей для иномарок. Тел. 8-922-170-20-60

Сысертскому РАЙПО требуются:
- старший повар
- повар
- кондитеры (с опытом и без)
- пельменьщица
- кух. рабочий
- уборщица (можно пенсионеры)

Тел. 3-06-08, 
8-908-630-79-00

З/п при собеседовании

Куплю или 
обменяю вашу 
квартиру. 

ПОГАШУ 
ДОЛГИ

Т. 8-982-60-65-600

С
тоим

ость см
² в 

газете «А
рам

ил
ьские 

вести» - 11,5 руб.

Здесь 
могла 
быть 
Ваша 
реклама
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БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ.ТЕЛ. 8(343) 328-45-47

Бурение скважин на воду ◉ ГАРАНТИЯ ◉ Тел. 8 (343) 372-22-57

ре
кл

ам
а

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ТРЕНИНГИ8-963-032-87-01

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 11,5 руб.

За редактора
Л.Г. Ушакова

Адрес редакции: г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 15

Т Ц ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРАМИЛЬСКИЙ 
УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (УКК)

ОБУЧЕНИЕ

e-mail: arutc@mail.ru       сайт: aramilutc.ru

► ВОДИТЕЛЬ кат. «В»  
21 000 руб. (всё включено)

► ВОДИТЕЛЬ кат. "СЕ"
СОБРАНИЕ 12 ноября 1800

► ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СОБРАНИЕ 12, 19 ноября 1300

► ТРАКТОРИСТЫ всех категорий
(Водитель квадроциклов, снегоходов)

г. Арамиль, ул. Курчатова, 30
Тел. 8-(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИЯ

КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ 
творческие мастер-классы 

(батик, витраж, декупаж, 
текстильная кукла) 

Расписание и запись - 
тел. 8-932-61-27-556

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• Снегоход-квадроцикл 
• Водитель погрузчика (авто, электро)

• Машинист экскаватора, бульдозера 
(с открытием категории тракториста)

• Крановщик (автомоб., мостовой, козловой кран)

• Кран-манипулятор

• Автовышка (автогидроподъёмник)

• Стропальщик, рабочий в люльке а/вышка

• Слесарь газового оборудования
• Оператор технологических печей
• Основы безопасности движения 

(20 часов для водителей)

• Переподготовка по указанным профессиям

e-mail: 96ArBSP@mail.ru
сайт: www.professia-uс.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТРУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ 

г. Арамиль, ул. Гарнизон, д.9 (в/г №1)

МИР ПАЛЬТО
г. Москва

3 ноября
ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А,
с 10 до 19 ч.

мужских и женских 
пальто, пуховиков, 

курток 
с 42 по 66 размер

"Осень-зима 2012"

Ульяновская обувная фабрика

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

и БЕЛЬЕВОГО ТРИКОТАЖА

в ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А

11 ноября     с 900 до 1500

ПРОДАМ  гараж металлический 3х5 на вывоз; уголок металлический 
120х120х3000 (2 шт.); шифер б/у волновой (20 шт.) в хорошем 
состоянии, дёшево. Тел. 8-922-601-23-43.

ИЩЕТ КВАРТИРУ (2-х комнатную) в Арамили новый настоятель 
храма. Для проживания с семьёй. На длительный срок. Тел. 3-17-37.

ПРОДАМ  1-комнатную квартиру в г. Арамиль (ул. Курчатова). 
Кирпич, 1 этаж, 29,9/16,5/6,2 кв.м. Тел. 8-912-635-38-03.

ПРОДАМ  участок в ДНТ "Берёзки". 8 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-922-175-63-68.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Тельмана, 6. Общ. пл. 32 кв.м., 
застеклённая лоджия, ремонт, 1 этаж 4-этажного дома. Собственник. 
Цена - 1 700 000 руб. Тел. 8-922-175-63-68.

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру по ул. 1 Мая, 71. 6 этаж. 71 кв.м. 
Цена - 2 880 000. Собственник. Тел. 8-903-086-43-91.

КУПЛЮ  любой автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-912-25-50-636.

Идёт запись 
в кружок 
"Юный 

журналист".
Тел. 8-904-98-36-889

Телефон редакции: 3-04-91


