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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ПТ 30 ноября облачно -22 -27

СБ 1 декабря облачно -15 -27

ВС 2 декабря облачно -12 -21

ПН 3 декабря
облачно,

небольшой 
снег

-9 -13

ВТ 4 декабря
облачно,

небольшой 
снег

-8 -11

СР 5 декабря облачно -9 -12

день  ночь

ЛЫЖНЯ  КАЙГОРОДОВА
На левобережье 
Арамили, да и не 

только, Владимира 
Ивановича 

Кайгородова знают 
очень многие. 

Ветеран спорта, он до 
сих пор принимает самое 
активное участие во всех 
массовых спортивных 
мероприятиях, проводя-
щихся в городском окру-
ге. И в свои годы пока-
зывает такие результаты, 
что не всякому молодому 
по плечу.

А вот в жизни он ти-
хий, незаметный и очень 
скромный человек. Его 
не увидишь на шумных 
сборищах, на каких-то 
громких собраниях. А 
вот где его чаще всего 
можно видеть, особенно 
осенью, так это в лесу. 
Только идет он туда не за 
грибами и ягодами: здесь, 
на левобережье, в сосно-
вом бору  его постоянно 
ждет работа, которую он 
сам взвалил на свои пле-

чи - уход за лыжной трас-
сой. Собственно и появи-
лась она его стараниями 
и трудом, стала попу-
лярной у арамильцев.

Зимой лыжня, летом  
по трассе пробежаться 
можно. А еще тропинки 
для прогулок. Только все 
это требует постоянной  
заботы и присмотра. Лес, 
а вместе с ним и трасса, и 
тропинки зарастают  ма-
линником. А потому каж-
дой осенью легкой ли-
товочкой, топориком он 
косит, рубит кустарники, 
выравнивая многокило-
метровую трассу.

Сколько надо настой-
чивости, терпения в этой 
борьбе с неистребимым 
кустарником. Но зато 
каждый год лыжня улы-

бается. Выровненная, 
чистая, освещенная, она 
всегда ждет желающих 
пробежаться по ней, по-
дышать сосновым смо-
листым воздухом. И мало 
кто из них знает, что  со-
держится она трудами и 
беспокойством одного 
человека.

Есть у Владимира Ива-
новича задумка сделать 
трассу еще привлекатель-
нее для людей: соорудить  
на ней горки, небольшие 
трамплины. Конечно, та-
кую работу одному ему 
не потянуть. А помощи 
пока ждать неоткуда. Уж 
больно не денежное это 

дело. И, все-таки, хочет-
ся, чтобы  нашлись по-
мощники, и задумки Вла-
димира Ивановича стали 
реальностью…

…Приходит новая 
осень, и снова он идет го-
товить лыжню к новому 
сезону. Топорик, литов-
ка… И, наверное, нашу 

освещенную лыжную 
трассу, нашу городскую 
лыжню по праву можно 
назвать лыжней Кайго-
родова. И, думается, что 
его нужная всем работа 
должна быть оценена по 
трудам.

Н. Сажина, жительница 
левобережья Арамили

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

АРАМИЛЬСКИЕ ЕДИНОРОСЫ ИЗБРАЛИ НОВОГО ЛИДЕРА
11-я отчетно-выборная конференция арамильского отделения партии «Единая Россия» прошла 22 ноября.

На конференции присут-
ствовал руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета партии Сергей Ни-
конов.

Секретарь местного отделе-
ния Александр Прохоренко 
отчитался о работе политсо-
вета. Участники конферен-
ции единогласно проголосо-
вали за то, чтобы признать 
работу удовлетворительной. 
Выступила и председатель 

контрольно-ревизионной ко-
миссии Валентина Партина. 
Представил отчет о деятель-
ности организации «Молодая 
гвардия» Вадим Савин. 

 Затем началось обсужде-
ние кандидатур на долж-
ность секретаря партийной 
организации. Претендентов 
было двое: Александр Про-
хоренко и Геннадий Шиба-
новский. Кандидаты пред-
ставили свои программы, 

рассказали о планах. Голо-
сование было тайным. Ман-
датная комиссия раздала 
бюллетени, в которых чле-
ны политсовета поставили 
отметки и опустили в ящик 
для голосования. Счетная 
комиссия провела подсчет и 
огласила результаты: Алек-
сандр Прохоренко набрал 
13 голосов, Геннадий Ши-
бановский – 19. Таким об-
разом, секретарем местного 

отделения партии «Единая 
Россия» стал Геннадий Ши-
бановский.

После этого прошли вы-
боры в политсовет партии, 
состав которого обновился 
почти на треть. Выбрали ре-
визионную комиссию, а так-
же делегатов на отчетно-вы-
борную конференцию регио-
нального отделения партии. 

Лариса Ушакова
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Глава округа Владимир Герасименко поздравил собравшихся с этим светлым 
праздником, торжественно наградил многодетных матерей знаком отличия «Ма-
теринская доблесть». Представители социальной защиты вручили сертификаты на 
получение материнского капитала. На сцену вышли многодетные мамы, имеющие 
статус «Почетного жителя округа», труженицы тыла, руководители общественных 
объединений. Зрители приветствовали их дружными аплодисментами. Концертная 
программа была подготовлена творческими коллективами округа, перед зрителями 
выступили ансамбль «Априори», шоу-балет «Домино», танцевальный коллектив 
«ЮГ-стайл», хор «Романтик», солисты Маргарита Наумова, Звелина Гвоздорова, 
Богдан Аюпов, Лейла Агаджанова и многие другие. 

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
Концерт, посвященный Дню матери, прошёл 

во Дворце культуры.

Äåëî - òðóáà

БАБУШКИ ВЕДУТ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
Не дождавшись от ЖКХ летних работ по утеплению 

теплотрасс, жители дома № 128 на улице Рабочей 
сами вышли и «одели» трубы, идущие к их дому. 

На работу заступили втроем: старшая по дому Анна Мягкова, Нина Лихаче-
ва и Людмила Мельник. Если сложить возраст работниц получится около 200 
лет. Утеплитель они собрали на помойке: старые паласы, ковры, половики. 
Обмотали ими трубы отопления, горячей и холодной воды. Сверху закрыли 
еще слоем пленки, чтобы утеплитель не промокал. 

- Наши трубы были обмотаны тонкой тканью, похожей на марлю, - расска-
зывает Анна Ивановна, - и утеплять их никто не собирался. Если бы морозы 
грянули, все бы перемерзло. Вот и решили до холодов утеплить их. 

К сожалению, полностью всю теплотрассу обмотать не удалось, закончился 
утепляющий материал, но за 2 часа около 30-ти метров сделали. Оставшиеся 
5 метров обмотают, как только найдут чем. 

О том, что собираются самостоятельно утеплить теплотрассу, сообщили в 
свою управляющую компанию «Лидер». Те ответили: утепляйте, мы подъ-
едем, проверим качество работ. Сам «Лидер»заниматься утеплением не пред-
полагал, да и «Арамиль-Тепло» никакого интереса к этому не проявлял. Летом 
жилищно-коммунальная компания банкротилась, потом заново организовыва-
лась, потом руководство в ней менялось. До подготовки ли к зиме тут было?

А большинство жителей дома № 128 пенсионеры, разве им добиться от ком-
мунальщиков соблюдения закона и выполнения работ? Дом холодный, ста-
рый, батареи греют плохо. Это и понятно, голые трубы обогревают улицу, до 
квартир тепло не доходит. А теперь станет теплее, и трубы не перемерзнут.

Может быть, и жители других домов сами возьмутся за дело и начнут уте-
пляться на зиму. Ведь на Рабочей голых труб много. 

Лариса Ушакова

Íàì ïèøóò

Больница не для больных?
Уже сколько раз жители выражали недовольство 
тем, что кабинет хирурга в нашей больнице находится 
на третьем этаже, а перемен никаких нет. 
Недавно самой пришлось столкнуться с этим безобразием. Моя дочь 
сломала ногу. Мы с ней допрыгали до третьего этажа, дождались 
приема. Потом ее отправили на второй этаж, чтобы сделать 
снимок. Потом вернулись обратно на третий этаж, чтобы гипс 
наложить. Потом надо спуститься на первый этаж, чтобы выписать 
больничный. Потом снова на третий этаж: подписать его. 
Хорошо, что я была вместе с дочерью, а то бы она прыгала 
на одной ноге по всем этажам. А ведь в больнице имеется 
лифт. Почему он не работает? А кто мне объяснит: почему 
закрыт въезд на территорию больницы? Шлагбаум всегда 
опущен. Мы приехали на такси, дочери пришлось прыгать 
на одной ноге до здания больницы, а ведь это не близко.  
Тяжело больным людям приходится идти от шлагбаума до 
регистратуры. Почему? Приехали на повторный прием. Не можем 
подняться на крыльцо. Оно все обледенело, нечищеное, костыли 
на льду разъезжаются. Еле взобрались на него, больные скользят, 
ругаются, бабушки чуть не падают. Я нашла завхоза, который 
отвечает за эту работу. Спрашиваю его: почему крыльцо не 
чистите? Он мне отвечает: еще рано. Времени было – половина 
одиннадцатого. Это рано? Люди на прием приходят к восьми утра. 
Единственное крыльцо, которое было чистым в это 
время, было крыльцо администрации больницы…

Вера Иванова

Когда в товарищах 
согласья нет…
Хождения по мукам жителей дома №128 на улице 
Рабочей начались, когда они выбрали новую управляющую 
компанию "Лидер" взамен призрачного «Треста». 
Договор с компанией «Лидер» заключили с 1 августа 2012 года. 
Но за август пришло две квитанции. Одна – от РИЦ, вторая 
– от «Свердловэнергосбыта». Жители уплатили за услуги 
ЖКХ по квитанции РИЦ, а за электроэнергию по квитанции 
«Свердловэнергосбыта». И вот уже два месяца нам приходят 
квитанции, что мы должны еще раз заплатить за услуги ЖКХ. 
Хочу спросить: когда «Лидер» начнет передавать настоящие 
сведения «Свердловэнергосбыту»?  Придешь в «Лидер», оттуда 
направляют в «Свердловскэнергосбыт». Из «Свердловскэнергосбыта» 
- обратно в «Лидер». Ходьба по кругу. Надоело. Во всем оказались 
виноваты люди, которые исправно платят за все услуги. 
Жители дома № 128 по улице Рабочей надеются все же на 
благоразумие руководителей этих двух компаний. Еще надеются, 
что в декабре придут, наконец, нормальные квитанции. 

Анна Мягкова 

От смены вывески 
работа не улучшилась 
Решил написать о работе МУП «Арамиль-Тепло», хотя 
работой их деятельность назвать трудно.
Надумал поставить в своем доме счетчик холодного водоснабжения. 
Установил сам, написал в «Арамиль-Тепло» заявление, чтобы пришли, 
опломбировали его. Также хотел выяснить, почему низкое давление 
в системе водоснабжения. Прошло полтора месяца. Тишина…
Приехал повторно в МУП, заявление мое зарегистрировано 
и отписано к исполнению одному из сотрудников (фамилию 
не помню). На этом все и закончилось, никто не пришел.
Заключил договор с МУПом на оказание возмездных услуг. Сразу же 
все оплатил, сумма составила около тысячи руб. Согласно договору, в 
течение 14 дней должен был приехать специалист и составить акт 
допуска узла учета в эксплуатацию. Опять все сроки прошли, и тишина. 
Мне непонятно: что это? Нормальная работа с 
обращениями граждан? Деньги я заплатил вперед, почему 
же коммунальщики не выполняют своих обязательств? 
А с проблемой низкого давления воды получилось еще смешнее. 
Колодец на пересечении улиц Мира – Чапаева закрыт 
плитой и закатан в асфальт, а под ним находятся краны и 
разводка, и доступа к ним нет. И как теперь быть?
Название предприятия сменилось, а  методы 
работы остались старыми.

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

Прошу откликнуться участников ООО "ЕВМ" 
Трухан В.В. и Копылова Е.М. в связи с закрытием фирмы. Тел. 8-922-105-47-32

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà íåäåëè

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
СВОДОК 

19 ноября на 87-ом году ушёл из 
жизни Гашков Иван Борисович. 
Участник Великой Отечественной 
войны, награждённый орденом 
Красной звезды, орденом 
Отечественной войны, 
медалью Жукова, юбилейными 
послевоенными медалями. Иван 
Борисович прожил большую 
созидательную жизнь. Он был 
замечательным отцом  и дедушкой. 
Память об Иване Борисовиче 
останется в наших сердцах.

Городской совет ветеранов

Молодая семья снимет 
жильё в Арамили. Срочно! 
Тел. 8-982-661-77-90 

8-919-388-23-54
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с завершением процедуры 
банкротства (старого) ООО 
"УК ЖКХ "Лидер" сообщает Вам, 
что с 01.01.2013 г. прекращается 
обслуживание домов, 
расположенных в г. Арамиль по 
адресам:  ул. Рабочая, 116, 119, 
127; ул. Текстильщиков, 1; 
ул. 1 Мая, 65, 75, 77; 
ул. Курчатова, 30 А.
По вопросам  дальнейшего 
обслуживания жильцам данных 
домов просьба обратиться в 
отдел ЖКХ администрации 
Арамильского городского округа.

Конкурсный управляющий ООО 
"УК ЖКХ "Лидер" Русалин Е.В.

И вот уже, на покрывающихся льдом водоемах, сверлятся  первые лунки ,появляются пер-
вые тропинки. И ничего, что  неокрепший лед потрескивает и прогибается, главное найти 
клевое место. Но как часто дорога к этому заветному месту становится последней дорогой в 
жизни человека! Треск льда, всплеск воды, а потом ,чаще всего- водолазы МЧС, спасатель-
ные мероприятия, поиск утонувших.

В течение нынешнего года  на реках и водоемах нашей области во время рыбалки погиб-
ло более ста человек. Половина из них во время зимней рыбалки в осенне-зимний период, 
когда лед еще не окреп.

Безопасным считается лед, толщиной не менее десяти сантиметров. Но кто обращает вни-
мание на такие мелочи. Азарт пересиливает все.

Еще опаснее  для зимней рыбалки устья рек, притоки, быстрое течение, бьющие со дна 
ключи ,места стоковых вод. Непрочен лед и в местах произрастания водных растений, вбли-
зи деревьев, кустов, камыша. Так что, выбирая место для рыбалки, всегда помните об этом.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - крепок. Прочность 
льда белого цвета снижена в два раза. А уж  серый, матово- белый или с желтоватым оттен-
ком лед  совершенно ненадежен.  На нем каждый шаг может привести к трагедии.

Что же делать, если вы, все-таки, провалились в холодную воду?
Прежде всего, не паникуйте. Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Рас-

киньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению течения. Затем осторожно попытайтесь налечь грудью на 
край льда и забросить  на него одну, а потом и другую ноги. Если лед не обломился - пере-
катываясь ,медленно ползите к берегу. Причем. обязательно в ту сторону откуда пришли- 
здесь лед уже выдерживал вес вашего тела.

Но лучше всего, чтобы не  делать всех этих телодвижений, которые никогда не обеспечат 
стопроцентную гарантию  благополучного исхода, прежде чем выйти на неокрепший лед, 
подумайте, стоит ли ваша жизнь  даже самого большого улова.  И трижды подумайте тогда, 
когда на лед вы решились въехать на транспортном средстве. 

И запомните телефон службы спасения: 112.
Сергей Колмогоров, государственный инспектор по маломерным судам 

Îñòîðîæíî: òîíêèé ë¸ä!

ЖИЗНЬ ЗА РЫБАЛКУ
Первые морозы, первый лед…  С каким 

нетерпением ждут этой поры заядлые рыбаки. 
20 ноября 
Поступило заявление гражданки З. о 
том, что на станции Арамиль в гардеробе 
школы №3 из куртки был похищен сотовый 
телефон. 
На станции Седельниково скончалась 
гражданка К. 1960 года рождения. 
Проводится проверка.
Произошло 2 ДТП без пострадавших.

21 ноября 
Жительница Сысерти явилась с повинной 
и созналась в краже сотового телефона 
у жительницы Арамили гражданки Ю. 
Фельдшера Скорой помощи оказали 
помощь гражданке Л., которую избил 
муж. Диагноз: черепно-мозговая травма, 
сотрясение мозга, алкогольное опьянение. 

23 ноября 
Гражданин В. сообщил о том, что 
неизвестные повредили его автомобиль. 
Произошла драка в кафе «Арго».

24 ноября 
Гражданин Д. сообщил об угоне 
автомобиля ВАЗ 2112.
В Б. Истоке в доме на улице Народной Воли 
обнаружен труп неизвестного мужчины.
В п. Светлом у магазина произошла драка. 

25 ноября 
Произошло  ДТП на автодороге Арамиль – 
Бобровский, есть пострадавшие.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Балашова Михаила Мироновича,
Третьякову Парасковью Ивановну,
Поспелову Анну Ефимовну,
Зудихину Нину Михайловну,
Шилова Леонида Павловича!

Городской Совет ветеранов

Сегодня у Вас юбилей - 
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась к ней.

Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!

Гаранину Валентину Григорьевну,
Семенюк Татьяну Леонидовну,
Жуликова Антона Владимировича!

Пусть жизнь улыбается вечно,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем 
На долгие-долгие годы.

Общество инвалидов «Надежда»

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

Поздравляем дорогую Елену 
Черноусову! Желаем тебе крепкого 
здоровья, успехов в жизни, 
огромного семейного счастья!

Коллектив кондитерского 
комбината

СОВЕТ ЧЕМПИОНА: 
больше тренировок и упорства

В гостях у арамильских боксеров побывал чемпион 
мира по боксу Родион Пастух.

Этой осенью известный екатеринбургский спортсмен, выступающий 
в первом тяжелом весе, завоевал чемпионский пояс по версии Уни-
версальной боксерской организации. Своего соперника он отправил в 
нокаут уже в четвертом раунде, одержав на профессиональном ринге 
девятую победу подряд. Помимо карьеры боксера-профессионала Ро-
дион Пастух много времени уделяет общественной деятельности, и до 
недавнего времени был советником губернатора Свердловской области 
по вопросам физической культуры и спорта. В его активе открытие 
нескольких залов единоборств, шефство над боксерскими секциями, 
поддержка патриотических клубов. В различных спортивных секциях 
чемпион – частый гость, и нередко проводит для детей мастер-классы.

В Арамиль на занятие боксерской секции ДЮСШ Родион Пастух 
привез чемпионский пояс, и ребята могли воочию увидеть  символ 
больших побед, к которым стремится каждый боксер. Пообщаться с 
титулованным спортсменом – большая удача, и речь первым делом, 
конечно, зашла о секретах тренировочного процесса. Совет чемпиона 
был прост: чтобы добиться высоких результатов, нужно много трени-
роваться, а главное здесь  упорство и терпение. «Это занятие для юных 
боксеров, пожалуй, стало  самым запоминающимся, - говорит тренер-
преподаватель ДЮСШ Михаил Агаджанов. - Ведь к ним в гости при-
ехал чемпион мира, и у ребят была возможность свободно сфотографи-
роваться с ним, взять автограф».

В конце встречи чемпион отметил, что вскоре планирует приехать в 
Арамиль снова, чтобы провести здесь полноценную тренировку. И еще 
пообещал по мере сил поддерживать развитие бокса, как в целом на 
территории городского округа, так и в ДЮСШ в частности.

Вадим Савин, директор ДЮСШ

7-Й ТУР: 
арамильцы лидируют

11 ноября  в шахматном клубе 
Арамили состоялся второй этап 
кубка клуба «Белая Ладья» по 
шахматам среди школьников. 
В соревнованиях приняло участие 30 

детей возрастом до 13 лет из Екатерин-
бурга, Арамили, Сысерти и поселков 
Октябрьский и Первомайский. Турнир 
прошел по швейцарской системе в 7 
туров. На партию каждому отводилось 
по 15 минут. Встретились 3 шахматных 
школы – ученики шахматного клуба 
«Вертикаль» из столицы Урала (12 че-
ловек), юные шахматисты Сысерти (3 
человека) и воспитанники ДЮСШ г. 
Арамиль (15 человек). 

Претендентами на победу до начала 
соревнований считались сильные второ-
разрядники из Екатеринбурга – Ващен-
ко Лев (победитель I кубка), Винокур-
ский Григорий, Левин Данил и Канаев 
Макар, лучшие ученики Арамили – Та-
киулин Семен, Аллаев Саша, Лачихин 
Антон, Цветкова Александра и Таланов 
Александр и воспитанник шахматной 
школы Сысерти Соколов Андрей.

Между этими шахматистами и раз-
вернулась борьба. До пятого тура ли-
дировал Лев Ващенко. Но минутная не-
внимательность привела к потере кон-
центрации и проигрышу в 6 туре Лачи-
хину Антону, и вот Лева уже на 4 месте. 
А тем временем наступил последний 
решающий тур. Лидеры Винокурский 
Григорий и Такиулин Семен, сыграв 
вничью, дают шанс остальным. Ващен-
ко Лева обыгрывает белыми Солдато-
ву Надю, а Антон Лачихин черными в 
цейтноте переигрывает Таланова Сашу.

В итоге после семи туров первая ше-
стерка выглядит следующим образом:
1) Лачихин Антон  (Арамиль, 1999 

г.р.) – 6 очков;  
2) Ващенко Лева (Екатеринбург, 

2002 г.р.) - 5,5 очков; 
3) Винокурский Григорий (Екате-

ринбург, 2002 г.р.) – 5,5 очков;
4) Такиулин Семен (Арамиль, 2002 

г.р.) – 5,5 очков;
5) Левин Данил (Екатеринбург, 

2002 г.р.) – 5 очков;
6) Цветкова Александра (Арамиль, 

2001 г.р.) – 5 очков
Это первая победа Лачихина Анто-

на, ученика школы №1 и воспитанника 
ДЮСШ Арамили в соревнованиях. А 
ведь Антон начал познавать эту древ-
нюю игру лишь с января этого года. Но 
девиз, с которым идет по шахматному 
пути Антон, соответствует настоящему 
победителю – «кто задачки все решает - 
тот в турнире побеждает».

Нельзя не отметить прогресс в игре 
следующих шахматистов – Заспанова 
Кости, Булаева Ивана, Бурдова Ильи, 
Черенева Глеба, Гарифуллина Арсения.

А большей похвалы удостоены юные 
шахматисты Арамили   Гилев Саша (7 
лет) и Сурин Ярослав (6 лет), которые 
впервые познали вкус турнирных бата-
лий, и, начав заниматься в этом году, по-
казали все, чему они научились. 

Призеры и все участники шахматно-
го праздника, а по-другому этот турнир 
не назвать, получили памятные призы и 
грамоты. 

В шахматной школе 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 

от 5 лет и старше. 
Записаться можно в 

шахматном клубе «Белая 
Ладья» по адресу 

ул. Красноармейская, 118.
 Вт, ЧТ – 18.00 - 20.00.

Федор Ладыгин

Жизнь спортивная

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН открыт
С хороших результатов начали  сезон спортсмены клуба 

каратэ "Аркос". 
Начало им положил чемпионат Свердловской области . 7-го октября  в 

Екатеринбурге   в схватках каратистов в весе до семидесяти килограммов 
Александр Федоров  занял третье место. Такой же результат показал 
Александр Соломин   в борьбе со спортсменами в весе выше восьмидесяти 
килограммов.

Среди юношей  в категории 16-17 лет отличился  Егор Сабанцев. У него-
второе место.

Еще более хорошие результаты наши спортсмены показали  на 
соревнованиях в городе  Тарко-Сале, прошедших в рамках  чемпионата 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 10 ноября. В весе до семидесяти 
килограммов  Вячеслав  Ерпылев  занял четвертое место. А вот  Андрей 
Малков и Александр Соломин в своих весовых категориях обеспечили 
себе первые места. Так что старт очередного спортивного сезона наши 
спортсмены не проиграли. Теперь главное не терять  набранный темп.

Геннадий Фёдоров
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Невероятно-коммунальные
УСЛУГИ БЕЗ СЮРПРИЗОВ

ТСЖ  " Космонавты": три года, полёт нормальный.

Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ

Пять пятиэтажек, 340 квар-
тир, 19140 квадратных метров 
жилья, различные инженер-
ные сети, придомовая терри-
тория.… Все это, немалое по 
нашим  городским меркам, хо-
зяйство принадлежит товари-
ществу собственников жилья  
"Космонавты". 

Появилось оно три года назад, 
когда в ходе бесконечных реорга-
низаций сферы жилищно-комму-
нального комплекса, государство 
окончательно  сбросило ком-
муналку на плечи граждан. Как 
грибы после дождя появились 
самые различные фирмы и кон-
торы,  предлагающие свои услуги  
по обеспечению коммунального 
благоденствия, под самыми раз-
ными названиями. Начался пере-
дел рынка коммунальных услуг, 
в котором было все - мошенниче-
ство, обман, рейдерство. Именно 
тогда жители пятиэтажных домов 
микрорайона "Гарнизон" решили 
управлять своим жилым фондом 
сами и выбрали  формой управле-
ния товарищество собственников 
жилья - ТСЖ. Избрали правление 
и начали самостоятельно решать 

все коммунальные вопросы.
- Хозяйство нам досталось 

не самое лучшее, - рассказывает 
председатель правления Ольга 
Мартьянова. - Самому "моло-
дому" дому – двенадцать лет. 
Остальным - от пятнадцати до 
тридцати. Коммуникации теп-
ло- и водоснабжения изношены, 
системы электроснабжения не 
в лучшем состоянии, подъезды  
запущены. Заявки на устране-
ние  тех или иных неисправно-
стей шли потоком. Так что на-
шим двум слесарям  и электрику 
поработать пришлось немало, 

чтобы навести хоть какой-то по-
рядок в домах.

Но главным был и оставался 
вопрос платежей за коммуналь-
ные услуги. Счета за воду, тепло, 
электроэнергию, выставляемые  
поставщиками, порой вызыва-
ли  бурю негодования жильцов. 
Правление и самая активная 
часть жителей, проанализиро-
вав ситуацию, нашли только 
один выход  для снижения  пла-
ты за эти услуги - установку  
общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета. На все - хо-
лодную и горячую воду, тепло, 

электричество. Не все жители 
отнеслись к этому с  понимани-
ем: затраты предстояли немалые 
- почти 800 тысяч рублей. Пред-
седатель правления, старшие по 
домам, они же члены правления, 
беседовали, убеждали, доказы-
вали на цифрах выгодность и 
эффективность этих вложений. 
В результате на общем собра-
нии собственников жилья пред-
ложение было принято. И уже 
в прошлом году общедомовые 
счетчики на тепло, горячую и 
холодную воду, электроэнергию 
были установлены в четырех из 
пяти домов. Исключением стал 
один, жители которого отказа-
лись устанавливать общедомо-
вой  счетчик  тепловой энергии. 

Сегодня, в домах, где установ-
лены такие приборы, уровень 
оплаты за отопление снизился в 
разы. Достаточно сказать, что, к 
примеру, стоимость отопления 
однокомнатной квартиры, пло-
щадью 33 квадратных метра, 
составляет 519 рублей. То же са-
мое произошло и с платежами за 
холодную и горячую воду.

Перестали волновать жителей 
и вопросы оплаты за электро-
энергию. За редким исключени-
ем в квартирах заменены старые 
счетчики. Нет случаев хищений 
электричества. Правда, один 

такой факт был вскрыт, но его, 
как сейчас говорят, быстренько 
«разрулили». Тем более, под-
ключиться к сети, минуя счет-
чик, практически невозможно: 
электрик постоянно контро-
лирует состояние распредели-
тельных щитов и электропро-
водки, показания  прибора. Ну 
а результат? За электричество, 
используемое в местах общего 
пользования, плата не превы-
шает тридцати рублей в год с 
квартиры.

Немаловажную роль в этом  
играет то, что все показания 
приборов учета снимаются в 
строго определенные сроки - до 
20 числа текущего месяца, что 
позволяет  не допускать ни пере-
плат, ни недоплат.

У читателя, наверное, уже 
возник вопрос, а сколько же 
стоит само содержание жилья? 
С момента организации ТСЖ  
взносы на содержание жило-
го фонда были установлены в 
размере 14 рублей 50 копеек с 
квадратного метра жилой пло-
щади в месяц.  Этот тариф с тех 
пор не увеличился. Собранные 
средства идут на проведение 
различных текущих работ и ре-
монтов, часть – на оплату труда 
членов правления, а они же, как 
говорилось выше , старшие по 

домам. На эти же средства со-
держатся  технические работни-
ки - слесари, электрик.

И еще немаловажный факт: 
все расчеты  оплаты за предо-
ставляемые услуги абсолютно 
"прозрачны», оформляются 
одной квитанцией. Нет необ-
ходимости ломать голову, раз-
бираясь за что и сколько надо 
платить.

Разумеется, без проблем не 
обходится. Есть жалобы жи-
телей и на недостаток тепла в 
квартирах, и водоснабжение, и 
на работу дворников. Но это не в 
режиме каких-то экстремальных 
обстоятельств, а в режиме обыч-
ной повседневности: что-то 
где-то потекло, сломался кран, 
плохо стало поступать тепло. 
Такие неисправности устраня-
ются в кратчайшие сроки. Тем 
более, для того ,чтобы сообщить 
о  них, далеко ходить не надо - 
служебное помещение ТСЖ на-
ходится рядом. А председатель 
правления Ольга Мартьянова и 
главный бухгалтер Елена Була-
това всегда готовы ответить на 
любые вопросы, обеспечить не-

обходимую помощь.
Конечно, может показаться, 

что ТСЖ "Космонавты" ве-
дет совершенно безоблачную 
жизнь. Но проблем хватает и 
здесь. Одна из них, к примеру, 
должники. В силу несовершен-
ства законодательства  в арсена-
ле  мер борьбы с ними достаточ-
но действенных рычагов просто 
нет. В результате отдельные 
жильцы накапливают просто 
астрономические суммы задол-
женности.

 Все острее встает вопрос  
проведения капитальных ремон-
тов. Удовольствие это очень до-
рогое, и существующий тариф 
на содержание жилого фонда не 
обеспечит  покрытия таких рас-
ходов.

И все же товарищество соб-
ственников жилья "Космо-
навты" прошло  проверку  на 
прочность, прошло проверку 
временем. Главное условие это-
го, считает Ольга Мартьянова, 
поставленная цель - работать 
для людей. И здесь делается 
все, чтобы эта цель определя-
ла и методы и формы работы. 
Чтобы коммунальная сфера не 
приносила людям неприятных 
сюрпризов.

Михаил Пинаев

На снимках: председатель правления Ольга Мартьянова и главный бухгалтер Елена Булатова.
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Самым родным, дорогим, ласковым

Äåíü ìàòåðè

МОЯ МАМА
Мою маму зовут Наташа. Мама моя очень заботливая.  

Она очень хорошая и очень красивая. Когда мама приходит 
с работы, она очень устаёт, но всё равно она находит вре-
мя, чтобы сделать все дела по дому, а также позаниматься 
со мной. Она готовит разные вкусности. Мама любит нас: 
меня и папу. А я люблю её и очень горжусь тем, что у меня 
такая мама. Я очень хочу, чтобы  моя мама никогда не бо-
лела и всегда на её лице сияла улыбка.

Бучкин Константин, 5 «а» класс

ПОЗИТИВНАЯ, НО СТРОГАЯ
Мою маму зовут Наташа. Моя мама работает водите-

лем троллейбуса. Её любимые цветы – жёлтые тюльпаны. 
По знаку зодиака мама – «Рыбы». Она очень любит зелёный 
чай, а по утрам ест йогурт. Моя мама добрая, позитивная, 
но иногда бывает строгая. У мамы – дедушкин характер. 
Летом мама любит купаться, а зимой кататься на конь-
ках, лыжах и бубликах и снегоходах.  Вот какая моя мама!

Мейерова Анна, 5 «а» класс

КРАСИВО ЗАПЛЕТАЕТ КОСЫ...
Мою маму зовут Гостюхина Юлия Ивановна. Ей 30 лет, и 

её день рождения 15 декабря. Она работает воспитателем 
в детском саду. Она очень красиво заплетает мне волосы и 
помогает делать уроки. А я помогаю ей прибираться, мыть 
посуду, а иногда и готовить. Моя мама очень добрая и кра-
сивая. Я её очень люблю!!!

Гостюхина Елена, 4 «а» класс

ПОНЯТЛИВАЯ, ХОРОШАЯ
Мою маму зовут Светлана Ивановна, ей 26 лет. Она 

работает в продуктовом магазине продавцом. Моя мама 
очень красивая, умная, добрая, понятливая, хорошая. В се-
мье нас пять человек. Мы все любим маму за теплоту, ла-
ску, доброту. Она помогает нам в трудную минуту. Когда 
у меня возникают какие-то трудности в учёбе, она мне 
всегда поможет, подскажет и не откажет. Мама нас всех 
тоже очень сильно любит. Она мне всегда доверяет и воз-
лагает на меня большие надежды. Я стараюсь в учёбе, не 
грублю, не спорю со своей мамой, чтобы не огорчать и не 
расстраивать её. Она хочет вырастить из меня умного, об-
разованного и воспитанного человека.

Рукосуев Макар, 3 «в» класс

РУКИ ПАХНУТ ВАНИЛЬЮ
Моя мама лучшая на свете, потому что она самый род-

ной человек. Без мамы я бы не появился на земле. 
Мама всегда говорит, что между людьми должно при-

сутствовать доверие. Она учит меня добру, помогать 
всем, кто нуждается в моей помощи. Её слова всегда 
подтверждаются действиями – мама никогда не делала 
никому ничего плохого. Её руки всегда излучают тепло и 
пахнут ванилью. Иногда, когда бывает тоскливо, так при-
ятно уткнуться в мамино плечо и просто помолчать. Она 
никогда не пытается задавать лишние вопросы. Она ува-
жает меня как личность и всегда старается поддержать 
во всём. Если я порой бываю не прав, она дождётся, ког-
да я сам спрошу её о чём-нибудь. Она никогда не пытает-
ся навязать своё мнение, никогда не ругает меня, а мягко 
указывает на мои ошибки и подсказывает, как можно их 
исправить. Я так люблю свою маму – лучшую на свете!

Егармин  Женя, 5 «а» класс

ВСЁ УСПЕВАЕТ
Мою маму зовут Елена Юрьевна. Она очень красивая! 

Мама работает в магазине одежды. У неё много работы и 
домой она приезжает поздно. Несмотря на это, мама успе-
вает приготовить что-нибудь вкусное. Мамино любимое 
блюдо – борщ. Моя мама очень гостеприимная, и когда при-
езжают гости, мама сразу накрывает на стол.

Летом я, мама, папа и тётя Юля часто ездим на дачу к 
бабушке и дедушке. На даче мы поливаем цветы, собираем 
ягоды, копаем картошку и убираем сорняки.

Головин Юрий , 5 «а» класс

ВСЁ МНЕ РАЗРЕШАЕТ
Моя мама самая замечательная и красивая. Мама так 

вкусно готовит оладушки - объеденье! Зовут мою маму Да-
мира. Она работает на «Арамильском привозе» продавцом. 
Мама лучше всех меня понимает и нежно любит. Она всё 
разрешает мне: играть в компьютер, смотреть телевизор, 
гулять. На моём дне рожденья она поцеловала меня и креп-
ко обняла. И я запомнил этот день навсегда.

Кулмамат уулу  Марлен, 6 «б» класс

МАМА - ЛУЧШАЯ ПОДРУГА
С мамой любое дело становится интереснее и веселее. 

Мы вместе можем ходить по магазинам, в гости или про-
сто гулять. Зимой с мамой можно кататься с горки, на 
коньках или лепить снеговика. Дома мы с ней читаем  книж-
ки, смотрим вместе разные фильмы и мультики и даже го-
товим еду. Мама – это самая лучшая подруга, с ней всегда 
можно поговорить обо всём.

Пинигина Дарья, 3 «б» класс

ДОМАШНЕЕ СОЛНЫШКО
Моя мама – наше домашнее солнышко. Как бы трудно ей 

ни было, мама всегда улыбается. Я люблю смотреть на неё. 
Иногда она кажется такой беззащитной, что хочется по-
дойти, обнять и защитить от всех бед и невзгод.

Мама меня поймёт, чтобы со мной ни случилось. Поймёт 
и простит, и защитит, и окажет мне самую нужную по-
мощь. Для мамы я навсегда остаюсь её кровинкой. Моё горе 
она перенесёт ещё труднее, чем своё. Моя боль жжёт ещё 
сильнее, чем своя. Мама готова ради меня пожертвовать 
всем, даже жизнью! Я для мамы самое главное богатство. 
Мама никогда не посоветует мне плохого. Даже когда она 
сердится, это значит, она меня любит и оберегает от не-
верного шага. 

Попов Михаил, 9 «а» класс

МАМЫ ПРОЩАЮТ
Благодаря маме мы становимся людьми.
У каждого человека мама своя, и все любят её по-своему. 

Кто-то выражает свою любовь стихами, песнями, а кто-
то просто говорит «я тебя люблю». Эти слова греют серд-
це матери. Приятнее их ничего нет на свете.

Когда мы совершаем плохие поступки – мамы сердятся 
на нас, но вскоре прощают. Ведь сердца матерей не камен-
ные, и они любят нас какими бы мы ни были. 

Зырянова Екатерина, 9 «а» класс

МАМА – СЕРДЦЕ ПОЁТ…
Мама – лёгкий ветер касается струн-связок в горле. 

Мама – дважды смыкаются губы… Два слога, четыре бук-
вы. А в них вся наша жизнь. С самого первого нашего дня 
на земле, она как звезда, освещает наш путь. Но в отличии 
от небесной звезды она такая близкая и родная, такая своя. 
Мама всё поймёт и простит. Мы можем ненавидеть её, мы 
можем унижать её – сердце матери простит нас глупых. 
Сердце матери бездонно как океан, а её чувства высоки как 
горы. Не в романах нужно искать бескорыстную, великую, 
всепрощающую   любовь – она здесь, совсем рядом.

Наша жизнь – её жизнь. Наши несчастья кинжалом вон-
заются в её сердце, наши же успехи – окрыляют её.

Погосян Эдгар, 9 «а» класс

ПОНИМАЕТ БЕЗ СЛОВ
Закрою глаза, прислушаюсь. И услышу мамин голос, та-

кой знакомый и родной. И даже когда я буду взрослой, я всег-
да буду помнить мамины глаза, нежное прикосновение рук 
и ласковый голос.

Она понимает меня без слов. Всеми тайнами я делюсь 
именно с мамой, так как лучше, чем она, меня никто не по-
нимает. 

Каждый её поцелуй передает мне прекрасное настроение 
и уверенность в сегодняшнем дне. 

К моему сожалению, мама - занятой человек. Ей прихо-
дится много работать, на ее плечах забота о семье. Когда 
у мамы находится свободное время, мы очень интересно его 
проводим. 

Всё, что я видела, всё, что окружало меня, начиналось с 
мамы.

Махиянова Алиса, 11 класс

Самым родным, дорогим, ласковым

В преддверии Дня матери ученики школы №4 
написали сочинение. Ребята нашли для своих любимых 
мам самые проникновенные и добрые слова. 

Мама Махияновой Алисы

Ýòè ñòðîêè íàïèñàëà  
ìîÿ ìàìà – Àíêóäèíîâà 
Àë¸íà Âëàäèìèðîâíà…
Как солнечный лучик – нежное слово,
Нету на свете милее другого,
Чем  звучное – мама,
Что жизнь подарила.
Любовью и лаской меня одарила.
С заботой, с терпеньем учила добру.
Любить и ценить вокруг простоту.
Быть мягче ,смелее, добрей, человечней.
В жизни быть стойкой и сильной, конечно.
Мечты воплощать, но мечтать о хорошем,
Стремленья мои чтобы были похожи
На птицы полёт, голубые просторы,
На солнечный свет; где б мои кругозоры
Не видели края, предела иль точки,
Что жизнь продолжается, главное – точно
Запомнить. Что мама мне говорила.
И, ставя на ножки, терпеливо учила,
Как, ласково глядя, вытирала слезинки,
Как мы с ней смотрели смешные картинки…
С какою заботой выбирали игрушки
И в новогоднюю ночь как взрывали хлопушки.
Из детства хочу сохранить я кусочек
На память, на жизнь, чтобы я хоть разочек
Могла бы вернуться, могла бы успеть
Обнять и согреть, и в глаза посмотреть,
И робко сказать, как я маму люблю
И детской рукой её обниму.

Суханова Надежда, 9 «а» класс.



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ8 №4728 ноября 2012 г.

Èç ïîêîëåíèÿ ñèëüíûõ

БАБУШКА - НАША ЛЕГЕНДА
Идет к концу 2012 год. В этом году  моей бабушке Валентине 

Васильевне Воронковой исполнилось бы 110 лет.
В эти годы вместилось  столько 

событий, что их хватило бы не на 
одну человеческую жизнь: Вели-
кая Октябрьская  социалистиче-
ская революция, освободившая 
бабушку от непосильного труда (в 
свои двенадцать лет она уже ра-
ботала в людях), голод 1921 года, 
страшная война против немецко-
фашистских захватчиков…

Да и в промежутках всех этих 
событий  жилось не сладко. Муж 
бабушки, мой дед, умер перед во-
йной, оставив ее с тремя детьми.  
Работала на Арамильской сукон-
ной фабрике. Сорок лет прядиль-
щицей. В трудовой книжке Во-
ронковой Валентины Васильевны 
только две записи: принята и уво-
лена в связи с уходом на пенсию.

Сколько хватила горя бабушка 
в годы войны! Детей учить надо, 
кормить, одевать. Отдавала им по-
следние крохи. И работала, рабо-
тала. Вставала рано, по гудку фа-
брики к шести утра уходила в цех. 
На фабрике ткали сукно для фрон-
та, а еще вязали теплые носки. И 
мало кто знает, каково пришлось 
моей бабушке, как и многим дру-
гим женщинам, тянувшим непо-
сильный воз военных дней, ме-
сяцев, лет. Никогда она не жало-

валась. Работала добросовестно. 
Была передовиком производства, 
награждалась многими почетны-
ми грамотами, медалью  "За до-
блестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг».

Дети выросли. Бабушка всем 
дала образование, а потом появи-
лись внуки, правнуки, и всю свою 
душевную щедрость отдавала  она  
уже  нам.  Никогда не забуду, как  
по утрам  нас ждали бабушкины  
шанежки со сметаной, картошкой, 
луком. А в доме витали необыкно-
венные вкусные запахи. Сколько 
доброты, тепла и ласки получали  
от общения с ней мы и наши дети! 
С каким восхищением смотрели 
мы, как быстро и ловко ее пальцы 
вывязывали нам носки. И нас она 
выучила  этому труду.

До сих пор помню, как умела 
она пожурить нас за непослуша-
ние и баловство и как умела про-
щать, погладив по голове своей 
шершавой, но такой ласковой и 
такой родной ладонью .

Никогда моя бабушка не сидела 
без дела и никому ни была в тя-
гость. Низкий поклон тебе и сла-
ва, женщина-труженица, любимая 
наша бабушка.

Светлана Буранкова, внучка

И мало кто знает, каково 
пришлось бабушке, как и 

многим другим женщинам, 
тянувшим непосильный воз 
военных дней, месяцев, лет. 
Никогда она не жаловалась. 

Подробно о порядке регистрации актов граждан-
ского состояния, фотографии залов торжественных 
регистраций, контактные адреса и телефоны отде-
лов ЗАГС Свердловской области, другую полезную 
информацию можно получить на официальном 
сайте Управления ЗАГС  Свердловской области - 

http//zags.midural.ru//
Забронировать дату и время регистрации брака в 
любом отделе записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации (от Калининграда до  Влади-
востока), подать заявление на выдачу повторного 
свидетельства или справки о государственной реги-
страции акта гражданского состояния из архива ЗАГС  
теперь возможно в электронном виде. С перечнем 
лиц, которые могут воспользоваться данной услугой 
и порядком  оказания госуслуг в электронном виде 
вы можете  ознакомиться на сайте Управления ЗАГС 
Свердловской области -  Портал государственных ус-
луг Российской Федерации - http//gosuslugi.ru//

Дополнительно сообщаем: отдел записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) Сысертского райо-
на Свердловской  области находится по адресу: 

ул. Красноармейская 44 -59, г. Сысерть 
(во дворе жилого дома, ориентир на магазин "Охот-
ник").  Часы работы с 8-оо до 17-оо, пятница с 8-оо 
до 16-оо. Обеденный перерыв с 12-12 до 13-оо. 
Прием по вопросам выдачи повторных документов 
и справок - понедельник, вторник, среда. 

Тел.: 8(34374) 6-03-09; 6-03-99. 
Начальник отдела записи актов гражданского 

состояния Сысертского района Е.И. Гусельникова

Îòäåë ÇÀÃÑ èíôîðìèðóåò

МОЛОДОЖЁНАМ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

(ПРОЕКТ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О закрытии муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнка»

от 22.11.2012 г. г. № 941

В целях исполнения решения комиссии по чрезвычайным ситуациям (протокол № 7 от 15.11.2012 года), в 
соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 6 Устава Арамильского городского округа, СанПиН 2.4.1.2660–
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», постановляю: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 «Алёнка», распо-

ложенного по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, пер. Текстильщиков 4-а, - с 19.11.2012 года на период 
проведения работ по реконструкции.

2. Н.Н. Кузнецовой, начальнику Отделу образования Арамильского городского округа:
2.1. Обеспечить контроль за соблюдением трудовых  прав  работников  муниципального казённого дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №1 «Алёнка» в соответствии с действующим  законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Организовать временный  перевод воспитанников, нуждающихся в дошкольных услугах, в иные работающие до-
школьные учреждения.

3. Руководителям образовательных дошкольных учреждений Арамильского городского округа оказать содействие му-
ниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 1 «Алёнка» по вопросу пере-
вода воспитанников, нуждающихся в дошкольных услугах. 

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Арамильские вести» и размещению на официальной 
сайте Администрации Арамильского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Арамильского городского 
округа по социальным вопросам.

СОГЛАСОВАНИЕ проекта постановления главы Арамильского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О закрытии муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 «Алёнка»

№ пп Должность Ф.И.О.
Сроки и результаты согласования

Дата поступления на 
согласование

Дата 
согласования

Замечания и подпись

Глава Арамильского городского округа Герасименко В.Л.
Заместителя главы Администрации 

Арамильского по социальным вопросам Гузенко Л.В. В отпуске

Начальник Отдела образования Кузнецова Н.Н.
Начальник юридического отдела Суркина Е.В.

Начальник организационного отдела Васильева Н.П В отпуске

Исполнитель, начальник 
Отдела образования Кузнецова Н.Н.

Постановление направить в: Отдел образования – 6 экз.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, руб.

Кошкин 
С.Е.

1 2 3 4

1
Поступило средств 
в избирательный 

фонд, всего
1 32675 32675

2

Возвращено 
денежных средств 
из избирательного 

фонда, всего 

11 8500 8500

3 Израсходовано 
средств, всего 18 24175 24175

4
Распределено 

неизрасходованного 
остатка средств фонда  

29 0 0

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

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

Сведения из итоговых 
финансовых отчетов о 

поступлении и расходовании 
средств кандидатов при 

проведении выборов Главы 
Арамильского городского 

округа 14 октября 2012 года
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САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23

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

Требуется МАСТЕР 
по замене моторного масла в легковых 
автомобилях.

Тел. 8-922-170-20-60

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное 

звуковое оборудование
• Живой вокал
• Индивидуальный подход
• Недорого! ТЕЛ. 8-908-638-17-09

Стабильное предприятие, 
соблюдение ТК РФ. 

Карьерный рост.  

Заполнить анкету можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25       тел. (343) 311-95-98      e-mail: alagi@uralplastic.ru

 ОФИС ОФИС

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ
Требования: образование высшее, средне-техническое; опытный пользова-
тель ПК, опыт работы; обучаемость, умение работать в коллективе. Усло-
вия: карьерный рост, пятидневная раб.неделя, 8 часов; З/П от 20000 руб.

АККУМУЛЯТОРЩИК 
Требования: М; 40-55 лет; образование не ниже средне-специального; опыт 
работы. Обязанности: ремонт, обслуживание аккумуляторных батарей, об-
служивание электрических погрузчиков. Условия: График работы: пятид-
невная раб.неделя, 8 часов; З/П 20000 руб.

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН
Требования: М; возраст-неважно; образование среднее; знание ПК; ответ-
ственность, аккуратность. Обязанности: мойка флексоформ. Условия: 2/2 в 
день, З/П 22000 руб.

НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
Требования: образование высшее (желательно); опыт работы (старший кла-
довщик, зав.складом); знание 1С, DAX (желательно); самоорганизованность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: организация ра-
боты склада, соблюдение зонирования на складе, решение оперативных 
вопросов, своевременное обеспечение участков сырьем и материалами, 
своевременная организация погрузо-разгрузочных работ, своевременное 
обеспечение предприятия ВМ (поддоны, картон, ремни и т.д.), учет рабоче-
го времени. Условия: З/П 30000-35000 руб.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования: М, 22-40лет, образование от среднего технического, опыт ра-
боты в производстве химической промышленности, допуск по эксплуатации 
и обслуживанию газового оборудования. Условия: график работы сменный  
по 12 часов, З/П от 18700 руб.на испытательный срок, после - от 20900 до 
25000 руб.

МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ 
Требования: 25-35 лет, образование высшее, опыт работы 
в продажах, уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). Усло-
вия: З/П на испытательный срок 25000 + премия 20000 руб.

СПЕЦИАЛИСТ КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА 
Требования: 23-28 лет, образование высшее, опыт рабо-
ты с клиентами в любой отрасли, уверенный пользова-
тель ПК (MS Offi ce). Условия: З/П на испытательный срок 
от 15 000 руб. + премиальная часть 10000 руб.; после и.с. 
от 25000 до 57000 руб. Возможность карьерного роста.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: Ж; 25-35 лет, образование высшее, опыт от 
2 лет, знание основ делопроизводства, английский язык 
(Pre-Intermediate), уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). 
Условия: З/П от 25000 руб., возможен карьерный рост.

PR-МЕНЕДЖЕР
Требования: пол не важен; В/О экономическое, мар-
кетинг; опыт работы от 1 года; знание ПК (Excel- обя-
зательно). Обязанности: анализ рынка и конкурентов, 
продуктового портфеля, продвижение, PR; перспективы 
карьерного роста; З/П 20000-30000 руб. 

Художник-конструктор (дизайнер)
Требования: пол – неважен; 22-35 лет; высшее образова-
ние; английский свободно; знание ПК, Adobe Illustrator, 
Adobe Potoshop. Обязанности: допечатная подготовка 
дизайн-макетов, подготовка технологической документа-
ции, согласование и взаимодействие с клиентом по ори-
гинал-макетам, заказ валов для печати и взаимодействие 
с изготовителями на англ.яз., З/П: 18000-35000 руб. 

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА на дом. 
Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

Требуется оператор 
на АЗС «Уралойл» 

в п.Б.Исток. Жен. до 40 лет. 
Знание кассы, ПК, опыт 
в торговле. График 1/3.

З/п 15 т.р. 
Тел. 8-912-042-95-55,

 8-912-617-71-56, 
(343)374-35-70.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

 Быстро  Качественно  
 Недорого  

8-950-190-55-27

Без процентов

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

продажа в 
РАССРОЧКУ 

с 01.12.12. 
по 31.01.13

Тел. 8 902 87 55 999
 (Сергей)

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 Предприятию 
требуются сварщик, 

слесарь, токарь. 
Тел. 8-922-134-87-03, 

Юрий Михайлович

БУРИМ СКВАЖИНЫ
Тел. 8-929-220-83-43

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-905-801-35-89

ПОТОЛКИ
реечные 

стеклопотолок 
фотопотолок

Тел. 8-905-801-35-89

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Мужчина 18-23 лет. Гражданство РФ

Можно без опыта. Без в/п
Тел. 8-967-853-60-09 (звонить с 12-00)

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
в «Арамильский мебельный гранд»

Коммуникабельность. Работать научим. З/п по собеседованию 
Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  

Ремонт. 

Тел. 8-922-155-82-21

2 декабря с 12 до 13 ч. в Ц.Г. Библиотеке (Ленина, 2-г)

Слуховые аппараты  
от 5 900  до 13 000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3 000 руб. Тел. 8 922 50 36 315
При сдаче  старого аппарата скидка  до 2 000 рублей!  

и полезные товары: 

Имеются противопоказания. Консультация специалиста. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Очки Панкова – 5400 
руб.  Массажные пояса и тапочки. Гриб «Копринус» - от тяги 

к алкоголю. Отпугиватели грызунов и собак. Ультразвуковая 
стиральная машинка. Проращиватель зерна и семян. Щетка 

для уборки - мгновенно убирает пыль. «Ледоходы»
Быстродействующий карандаш-пятновыводитель.

ОАО «Уральский приборостроительный завод»
приглашает на работу:

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
отдела охраны труда

8-903-086-30-86

ТЕХНОЛОГОВ (по механообработке, 
сборке, сварке, программистов)

8(343)3599-415,
8-912-24-89-540

ЗАВЕДУЮЩЕГО СТОЛОВОЙ 8-903-086-30-86

МЕНЕДЖЕРА по продажам
8(343)3599-315
8(343)3599-385

ИНЖЕНЕРА по испытаниям
КОНТРОЛЕРОВ станочных работ

8(343)3599-411
8-912-242-01-27

НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРОНИКА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по 

ремонту станков с ПУ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

8(343)3599-330

МАЛЯРА по металлу (ученица) 8(343)3599-707

УБОРЩИЦ (гражданство РФ) 8(343)3599-719

Продаются светильники 
б/у с люминесцентными 
лампами (тип ЛВО 4х18) 
для подвесных потолков 
- 10 шт. Цена: 400 руб. 
за 1 шт. Торг уместен. 

Тел. 8-912-618-64-42
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ТА «ЛЕКО-ТУР»
САНАТОРИЙ "ДАЛЬНЯЯ ДАЧА"  930 руб./сут 
пенсионерам (проживание, 4 раз. питание, 
лечение)
ОАЭ ДУБАИ вылет 12,14 декабря на 7 ночей 
15 600 руб.(перелет, проживание, завтраки, 
страховка, виза)
ХАЙНАНЬ вылет 3 декабря на 13 ночей               
26 000 руб.(перелет, проживание, завтраки, 
страховка, виза)
ЕГИПЕТ, ТАЙЛАНД, ГОА, 
ЕВРОПА
экскурсионные туры
АВИА и Ж/Д билеты

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ.ТЕЛ. 8(343) 328-45-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ! Тел. 8 (343) 372-22-57

С
трочное объ

явление - 120 руб.!

Стоимость 
см² в газете 

«Арамильские 
вести» 11,5 руб.

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 НОВОГОДНИЙ НАБОР 

Весь декабрь и 
январь скидка 

1 000 руб. 

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы с 8:00 до 19:00.  
Стоимость 10 000 руб.

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы 
Стоимость 10 000 руб.Стоимость 10 000 руб.

В стоимость входят: 4-х разовое питание, 
занятия с музыкальным руководителем, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, развивающие занятия и игры. 
Идет набор в 2 группы по 10 человек: 1 группа от 1,8 до 2 лет, 
2 группа от 3 до 6 лет.

г. Арамиль, Полевая, 9, тел.: +7-963-04-22-762  
www.murlyka.taba.ru

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  КОНСУЛЬТАЦИИ ТРЕНИНГИ

Тел. 8-963-032-87-01

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.

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

ПРОДАМ  ЗИЛ-самосвал (колхозник, разгружается 
в 3 стороны). Тел. 8-952-137-40-16

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

30 см, 
УПАКОВАННЫЕ 

В СЕТКИ. 
СТОИМОСТЬ 

СЕТКИ - 50 РУБ.
Тел. 8-912-603-57-08

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄÎÌ

В Свердловской области 
эпидемия ВИЧ-инфекции

Ежегодно 1 декабря 
отмечается 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом, 

целью которого 
является привлечение 

общественности 
к проблеме ВИЧ/ 

СПИДа, вовлечения в 
профилактическую 

деятельность различных 
слоев населения.

В Свердловской области эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает 
оставаться напряженной. Несмотря на предпринимаемые меры,  темпы эпидемии ВИЧ-
инфекции не снижаются. Это связано с широким распостранением ВИЧ-инфекции сре-
ди населения Свердловской области, активной реализацией всех путей передачи ВИЧ-
инфекции и низким уровнем понимания нашего общества, что мы живем в условиях 
эпидемии ВИЧ-инфекции.

На территории Арамильского городского округа  - чрезвычайно высокий уровень по-
раженности населения ВИЧ-инфекцией (более 1,5 %). За 10 месяцев этого года ВИЧ-
инфекция вновь выявлена у 29 человек, за аналогичный период 2011 года ВИЧ-инфекция 
была выявлена у 23 человек, то есть темпы распостранения ВИЧ-инфекции в Арамиль-
ском городском округе нарастают.

С каждым годом ВИЧ все активнее передается половым путем, в связи с чем в эпиде-
мический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все возрастные и социальные группы на-
селения.

Сегодня в центре эпидемии – люди молодого, трудоспособного возраста, в том числе 
женщины и дети.

По официальной статистике в возрасте 18-19 лет поражен каждый 30 человек, в возрас-
те 20-29 лет – каждый 25 и в возрасте 30-39 лет – каждый 65!.

Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 614 детям Свердловской области, рожденным от 
ВИЧ-инфицированных матерей. В Арамильском городском округе также живет один 
ВИЧ-инфицированный ребенок.

На сегодняшний день единственным способом снизить темпы эпидемии ВИЧ-инфекции 
является активная работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди всех групп населения и 
организация медико-психосоциальной помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

К сожалению, на сегодняшний день, в нашей области информированы о темпах эпиде-
мии ВИЧ-инфекции не более 70% населения, при этом менее 30% считают, что данная 
проблема может коснуться их лично. Дело в том, что ВИЧ-инфекцию в начальной стадии 
обнаружить невозможно. Первые три месяца после заражения кровь не содержит призна-
ков вируса. Инфицирование может проявиться как простудное заболевание. Затем начина-
ется бессимптомная фаза заболевания, которая длится до 5 лет, инфицированный человек 
не ощущает никаких признаков болезни. В этой стадии кровь, взятая на анализ, дает поло-
жительный результат,  больной может не обращаться в больницу, но он является заразным. 
По истечении 4-5 лет от момента заражения начинается острая стадия болезни, которая 
проявляется разнообразными симптомами: повышение температуры тела, снижение мас-
сы тела, увеличение лимфоузлов, повышенная потливость, диарея и т. д. Затем начинается 
стадия болезни, не поддающаяся лечению обычными средствами. Таким больным требу-
ется специфическое лечение, лечение одного больного обходится в 360 тысяч рублей в год, 
лечение назначается пожизненно, продолжительность жизни на фоне лечения увеличива-
ется, то есть с каждым годом расходуется все больше государственных средств. На сегод-
няшний день в Арамили получают лечение 81 человек, с каждым годом количество нужда-
ющихся в специальном лечении ВИЧ-инфицированных увеличивается на 10 – 11 человек.

Один из способов профилактики ВИЧ-инфекции – это знание своего ВИЧ-статуса. Для 
этого надо сдать кровь из вены в Арамильской городской больнице – в кабинете инфек-
ционных заболеваний ежедневно с 09-00 до 12-00.  Данное обследование для жителей 
Арамильского городского округа бесплатное. 

С 3 декабря по 17 декабря в кабинете инфекционных заболеваний Арамильской городской 
больницы с 09-00 до 12-00 можно будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию – 
результат будет готов в течение 15 минут, при выявлении положительного результата можно 
будет сразу же сдать анализ крови для уточнения диагноза. Приглашаем всех желающих!

Заместитель главного врача Е.В. Шабунина

Более подробную информацию по ВИЧ-инфекции Вы можете 
получить на сайте областного центра борьбы со СПИД  

www. Livehiv.ru 
или по телефону доверия:  31-000-21, 

а также Вы можете позвонить консультанту Ивану, 

который ВИЧ-инфицирован, по телефону 8-908-633-49-51.


