
10 ноября 2010 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.

Издаётся с 1996 г.

№44 709

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►

Гримасы ЖКХ

Фабрика  "Сезон" г. Пермь
14 ноября с 10-00 до 18-00

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А) состоится

выставка-продажа 
женских пальто и шапок 

Рассрочка от 3-х до 6-и месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 руб. 

При себе иметь паспорт, ИНН

Если вернуться несколь-
ко раньше, то мы вспом-
ним, что потребитель (жи-
тель, собственник жилья) 
получал в последнее вре-
мя ОДНУ квитанцию. В 
ней указывались все виды 
жилищно-коммунальных 
услуг, потреблённые жи-
телем, их количество и 
стоимость. Но при этом 
ВСЕ деньги поступали на 
счёт управляющей компа-
нии или ТСЖ. Последние 
же сами решали, в какой 
пропорции поделить со-
бранные средства: запла-
тить в первую очередь по-
ставщикам тепла и воды, 
а потом, из оставшихся 
денег, – зарплату себе и 
своим сотрудникам, а так-
же отложить деньги на 

ремонт обслуживаемых 
домов, или сделать наобо-
рот: сначала обеспечить 
себе зарплату, потом, что 
останется, - поставщикам 
тепла и воды.

Многие этим злоупотре-
бляли. То есть, сначала пла-
тили себе. Поставщикам 
тепла, воды и прочих ЖК-
ресурсов после такого пер-
вого этапа делёжки оста-
валось очень мало. Много 
меньше, чем они хотели бы 
получать за предоставлен-
ные тепло и воду. Иногда и 
вовсе ничего.

Во многом именно с 
этим были связаны слож-
ности, возникшие при 
начале отопительного 
сезона. Поставщики теп-

ла, воды, электричества 
и газа требовали вернуть 
свои деньги. Денег же 
этих не было.

Так было до начала ра-
боты рассчётно-кассового 
центра, т.е. до 1 ноября 
2009 года. РКЦ, как за-
явила Ирина Мужева, со-
бирая деньги по поруче-
ниям организаций, кото-
рые имеют с ним договор, 
направляет средства по 
тем предназначениям, по 
каким они и должны быть 
отправлены. Впрочем, 
есть организации, кото-
рые с РКЦ не работают и 
сегодня.

Возвращаясь к началу, 
повторю, что решение 
разделить платежи на две 
квитанции изначально 
было принято. Жители 
начнут получать их уже 
завтра. Что это за счета?
1. ТЕКУЩИЕ ЖИЛИЩ-
НЫЕ ПЛАТЕЖИ

Как пояснила Ирина Му-
жева, это деньги, которые 
перечисляются на счёт 
управляющей компании 
или ТСЖ, и идут на:
- содержание внутридо-
мовых (общих) газовых 
сетей;
- вывоз мусора;
- содержание и ремонт 
жилого фонда (в том чис-
ле и самой управляющей 
компании или ТСЖ).

Вторая квитанция – это:
2. ТЕКУЩИЕ КОММУ-
НАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
- Отопление;
- Холодное водоснабжение;
- Горячее водоснабжение;
- Водоотведение;

Однако при реализации 
такого порядка начис-
ления и оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг 
возникли сложности, свя-
занные с существующими 
долгами жителей за услу-
ги ЖКХ. Причём, задол-
женность эта - в некото-
рых случаях многомесяч-

ная и даже многогодовая. 
Главная сложность, как 
выяснилось, состояла в 
том, что дома, в которых 
жили должники, в разное 
время обслуживались раз-
ными организациями.

Так что жителям Арами-
ли уже в ноябре придётся 
столкнуться с нескольки-
ми видами квитанций.

Те, кто исправно платил 
за все услуги по всем сче-
там, и не менял обслужи-
вающую организацию, 
получит только две:
1. Текущие жилищные 
платежи (см. выше)
2. Текущие коммуналь-
ные платежи (см. выше)

Для тех, чей дом был в 
управлении управляющей 
компании «Лидер», а с сен-
тября или с октября этого 
года перешёл в управление 
управляющей компании 
«Жилищно-коммунальный 
трест» будут выставляться 
ещё два счёта:
3. Задолженность перед 
УК «Лидер» по жилищ-
ным платежам
4. Задолженность перед 
УК «Лидер» по комму-
нальным платежам

Для тех же, кто платил 
за потреблённые услуги 
и ресурсы не просто не-
аккуратно, а совсем от-
вратительно, а точнее, чей 
долг тянется ещё со вре-
мени, предшествующего 
1-му января 2009-го, будет 
квитанция номер пять:
5. Задолженность перед 
МУП «ЖКХ»

Разобраться во всём этом 
можно. Если вниматель-
но читать те квитанции, 
которые получат жители 
многоквартирных домов 
Арамильского городского 
округа. И, конечно, если 
иметь желание в чём-то 
разобраться.

Александр ПУЛИНОВИЧ

е,четыре,  
квита ...
Уже в этом месяце жители Арамильского городского округа 
начнут получать не одну, а несколько квитанций на оплату 
услуг ЖКХ. Ничего страшного в такой ситуации, наверное, нет, 
но вот разбираться во всём этом станет много сложнее.

Решение о том, что надо разделить платежи 
за услуги жилищные и услуги коммунальные, 
в последнее время, что называется, назрело. 
Назрело, и было реализовано «… На основании 
протокола оперативного совещания 
муниципальных предприятий Арамильского 
городского округа от 1 ноября 2010-го года». Об 
этом мне сообщила заведующая Рассчётно-
кассовым центром (РКЦ) Ирина Александровна 
Мужева. РКЦ, который она возглавляет, как 
раз и занимается начислением платы за услуги 
ЖКХ во всех их видах, а также доведением до 
плательщиков получившихся в итоге сумм.

В сентябре нынешнего года на станции Ара-
миль началось строительство хоккейного кор-
та для детей. 
решение об этом приняла администрация окру-

га, зная о том, что живущим здесь ребятам нечем 
заняться в свободное время и по этой причине на 
станции самый высокий уровень подростковой 

преступности в округе. Место выбрали подходя-
щее, в центре жилого микрорайона, где пустова-
ла территория. Примером послужила спортив-
ная площадка в Гарнизоне, которая возводилась 
«методом народной стройки» и в содержании 
которой принимают участие жители микрорай-
она. работы на будущей площадке шли полным 
ходом, заканчивалась отсыпка. но однажды, ког-
да пришел грейдер, чтобы разровнять, завезен-
ный отсев, навстречу вышли жители микрорайо-
на и преградили технике дорогу. 

Спорный вопрос

детям спорт?
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Юбилей

Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В большом зале Администрации Сысертского городского округа

18 ноября 2010 года в 10 часов 

состоится бесплатный семинар на тему:
1. Новое в налоговом законодательстве. 

Вступление в силу со 02.09.2010 основных положений Федерального закона 
от 16.07.2010 № 229-ФЗ«О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования».

2. Организации учёта в налоговых органах юридических лиц 
в связи с введением в действие со 2 сентября 2010 года Федерального закона 
от 27.07.2010 №229-ФЗ.

3. Интернет–отчётность, 
как средство повышения эффективности работы бухгалтера. 
Представление налоговой и бухгалтерской отчётности по 
телекоммуникационным каналам связи, повышение эффективности 
работы бухгалтера.

справки по телефону (34374)6-00-63

ВНИМАНИЮ налогоплательщиков 

Уже изданы 11 её книг, 
из них 7 сборников 

стихов и 4 книги 
об Арамили и её 
горожанах. Они 
представляют со-
бой единую серию, 

которую можно на-
звать «Судьба Арамили». 

Фанаты писательницы 
с нетерпением ждут про-
должения. Серия набирает 
популярность, и новые книги 

ждут и покупают не глядя.
Зинаида Васи-

льевна Щепёткина 
уже давно считает 
себя коренной жи-
тельницей Арами-
ли, хотя родилась и 
выросла в селе Пе-
тровск Таборинско-
го района Сверд-
ловской области.

Можно сказать, 

что училась она всю жизнь. 
Зинаида Васильевна закончила 
Нижнетагильское педучилище, 
Московские курсы иностран-
ных языков, биологический 
факультет Уральского госу-
дарственного университета, 
Свердловский институт жур-
налистского мастерства.

Её трудовой стаж составля-
ет 41 год. Из которых 37 лет 
педагогической деятельности 
и 4 года работы в редакции 
газеты «Арамильские вести».

В нашей первой школе она 
проработала учителем био-
логии 13 лет и снискала 
уважение коллег и родите-
лей творческим подходом 
к работе, трудолюбием, 
доброжелательным отноше-
нием к детям и коллегам.

Высокий профессионализм, 
требовательность к себе, не-
утомимая работоспособность 

и энтузиазм в сочетании с 
жизнерадостностью сделали 
учителя одним из самых по-
пулярных в городе. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 июня 1978 
года Зинаида Васильевна 
награждена Орденом Трудо-
вого Красного Знамени - это 
высшая награда за особые 
заслуги в области народного 
образования и культуры.

Благодаря ее энтузиазму и са-
моотверженному труду многие 
выпускники стали успешными 
людьми. Кто-то из них стал 
врачом, инженером, экономи-
стом. Есть даже успешная ак-
триса театра, есть выпускни-
ки, посвятившие себя военно-
воздушному делу. Некоторые 
пошли по стопам своей люби-
мой учительницы, связав свою 
жизнь с биологией. Татьяна 
Оконешникова закончила био-

фак УрГУ, работает в ботани-
ческом саду г. Екатеринбурга, 
Элеонора Исакова стала ве-
дущим врачом – гинекологом 
Арамильской больницы.

Любой, кому довелось по-
знакомиться с этой женщиной, 
с удивлением отмечает в ней 
какую-то внутреннюю силу 
и уверенность, твёрдость 
характера. А также такие 
редкие в наши дни черты, 
как природную скромность и 
тонкую интеллигентность. 

8 ноября у Зинаиды Васильев-
ны – юбилей. Уважаемая Зи-
наида Васильевна! Поздравля-
ем Вас с такой круглой датой! 
Желаем Вам прожить долгую и 
счастливую жизнь! Чтоб ника-
кие невзгоды Вас не коснулись! 
Здоровья Вам, долголетия!

КАЮМОВА Н.Г.,
 учитель МОУ СОШ №1 

человек
Мы привыкли, что известные люди недоступны, они живут где-то в столицах, а пробиваться к ним можно только в большом 
городе на презентации очередной книги, и то, если очень повезет. А в небольшом городе дело обстоит не совсем так.

В р айоне «СХТ» в обыкновенной 
однокомнатной квартире живет 

удивительный человек, имя которого 
уже широко известно среди книголюбов 
города и далеко за его пределами. Это 
Зинаида Васильевна Щепёткина. 

сказали: уезжайте! нам не нуж-
на хоккейная площадка! не да-
дим строить! работы были при-
остановлены. 
Спустя две с половиной недели 

состоялось общее собрание жите-
лей микрорайона с главой округа 
Александром Прохоренко. 
Школьный класс, где проходила 

встреча, едва вместил в себя при-
шедших, пришлось даже принести 
дополнительные стулья для желаю-
щих обсудить проблему строитель-
ства спортплощадки. Кроме жите-
лей микрорайона пришли и школь-
ники, занимающиеся спортом. 
- Государство обратило внима-

ние на развитие массового спор-
та, - сказал Александр Прохорен-
ко в начале встречи, - да и мы со 

своей стороны стараемся забо-
титься о здоровье подрастаю-
щего поколения. Ведь, чем боль-
ше молодежь будет заниматься 
спортом, тем меньше она бу-
дет пить и курить, тем мень-
ше времени и сил останется на 
хулиганство и прочие глупости. 
Площадку нужно строить.
Основную часть противников стро-

ительства составляли пенсионеры. 
- Да стекла в наших окнах сра-

зу же побьют! Да и шум будет с 
утра до вечера! Сройте площад-
ку на территории школы! – тако-
вы были их требования. 
- Площадка не может нахо-

диться на территории обра-
зовательного учреждения. Во-
первых, школа не сможет ее со-

держать, во-вторых, ребята не 
смогут на ней тренироваться, 
так как она будет на отшибе, - 
уговаривали их родители и учителя. 
- У школы много проблем с деть-

ми, - рассказала директор школы 
№3 Любовь Баева, - родители не 
всегда могут найти для их вос-
питания свободное время, да и 
сами ребята год от года стано-
вятся все сложнее. Не секрет, 
что у многих пьющие семьи. Мы 
должны объединиться в борьбе 
против этого зла. Надо думать 
о детях, а не только о своих ин-
тересах. Тем более в школе есть 
ребята с выдающимися спор-
тивными способностями. 
- По плану здесь будет не толь-

ко хоккейный корт, но и баскет-

больная и волейбольная площад-
ки, и, разумеется, они будут 
окружены ограждением, - всту-
пила в спор председатель коми-
тета по делам молодежи и спорта 

Светлана Мезенова, - все будет 
выполнено в соответствии с 
требованиями к дворовым клу-
бам по месту жительства. Сей-
час  наличие подобных площадок 
входит в обязательный перечень 
благоустройства. Ведь, согла-
ситесь, очень удобно, что дети 
заняты спортом, причем в зоне 
прямой видимости родителей. 
Папам и мамам не надо беспоко-
иться, о том, где они, чем зани-
маются, выглянул в окно, сразу 
увидел своего ребенка. Всем спо-
койно. 
- Нет, нет! Во двор не выйти 

будет, в окно не посмотреть! – 
отвечали пенсионеры.
Точку в споре поставили родители. 

- Да мы все согласны, пусть 
дети спортом занимаются,  – 
сказали они, - тем более что 
администрация вкладывает в 
это средства! Если сейчас не по-
строить корт, то в скором вре-
мени это место превратится в 
стоянку для автомобилей. А де-
тям где гулять? Мы готовы по-
могать в строительстве, будем 
поддерживать порядок на кор-
те. Это же все для наших детей 
делается! 
Но на этой оптимистичной ноте 

собрание не закончилось. Жители 
задали множество вопросов по 
волнующей,  касающейся каждого 
из них теме – работе ЖКХ. Обсуди-
ли деятельность своего ТСЖ, а так-
же неудовлетворительную работу 
управляющей компании. Отвечал 
на эти вопросы глава округа и его 
заместитель Руслан Гарифуллин. 

Спорный вопрос

Нужен ли нашим детям спорт?
► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НачаЛО на предыдущей странице
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Зак у па ем морковь,  кар то ф ель.  Те л.  8-912-03-99-187

Администрация Арамильского 
городского округа уведомляет

а р е н д а Уступлю право аренды под 
строительство магазина 15 соток. 

На въезде в Бобровский
Т. 8-912-664-06-60

рАДИОДЕТАЛИ, реле, платы, 
термопары, измерительные приборы, 

электронику. Всё отечественного 
производства и в любом состоянии. 

Т. 8-912-662-53-36

м е н я ю
СДАМ / ПоМеняю на квартиру или ПРо-
ДАМ ДОМ на Мельзаводе-4. Газ, выгреб-
ная канализация, вода у дома на колон-
ке, 3 комнаты, стоянка для авто, и т.д. 
Цена договорная. Тел. 8-905-85-95-333

общероссийская благотворительная организация 

преображение роССии
Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников 
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

телефон доверия информационно-справочной службы  
8-922-122-11-22 консультация специалиста по вопросам реабилитации

Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

беслАтно ◊ бессроЧно ◊ АнониМно
www.PREOBRINFO.ru                                                      8-800-100-10-10

(Звонок с  территории россии бесплатный)

 
   АКЦИИ!

 ☼ санатории: Увильды (Челяб. обл.) - 1 900 руб./
сутки; Янтан-Тау (Башкирия) - 18 900/14 дней.

 ☼ египет. Вылет с 1 по 20 декабря. Скидка 12% +            
1 000 руб. в подарок. 

- Количество мест ограничено -
 ☼ Также в продаже туры: ГоА, таиланд, египет, 

китай, вьетнам. 
 ☼ Новогодние предложения по отдыху.
 ☼ Авиа, Ж/Д билеты.
Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж.

Тел. 8 (963) 032-55-90

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург

Тел. 8-922-113-52-22

ТРЕзВыЕ ГРУзчики
↘квартирные

 и офисные 
переезды.

↘Услуги трезвых
 грузчиков.

↘круглосуточные 
работы.

↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка

 мебели.
↘Подъём любых

 грузов (пианино, 
сейфы).

↘В любую погоду.

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

П р О д а м
1-КОМНАТНУю КвАрТИрУ в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

пианино «Элегия», б/у. Цена договорная.  Т. 8-905-80-39-157

2-КОМНАТНУю КвАрТИрУ в  г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 360 т.р. Тел. 8-912-61-922-51

СТЕНКУ, б/у. 5 секций, цвет светлый. 
Цена договорная. Тел. 8-909-02-111-08

земельный участок в г. Арамиль. 15 соток. С ком-
муникациями. Цена 2,5 млн.руб. Возможны варианты: 
авто, недвижимость. Собственник. Тел. 8-922-111-44-96

П А в и л ь о н  (18 кв .м)
на Арамильском городском рынке. тел. 8-906-80-21-736

с д а м Сдам 2-х комнатную 
квартиру (Мельзавод-4)

Т. 8-922-21-52-899

В добрые руки
ОТДАМ ЩЕНКОв в хорошие руки. 
Порода: чистокровный двор-терьер. 

Только девочки. Тел. 8-953-046-75-88

к у П л ю

│одеяло пухоперовое двухспальное    2000 руб.
│одеяло п/ш взрослое, детское       300-600 руб.
│одеяло байковое                             350-400 руб.
│Нательное бельё х/б                        200-250 руб.
│подушка пух 30%, пера 70% (гусь)   350-450 руб.
│простынь (бязь, ситец) 1.2; 1.5; 2.0   80-150 руб.
│простынь (поликатон) 2.20*2.4      200-250 руб.

│Наволочка бязь, поликатон              45-60 руб.
│пододеяльник бязь 1.5; 2.0 бязь        200-250 руб.
│полотенце вафельное                                20 руб.
│Халат лён, сатин, ситец, фланель    150-250 руб.
│Наперник 60*60                                       60 руб.
│тарелка эмаль                                       70-90 руб.
│кружка эмаль 3 шт.                                   50 руб.

│комплект постельного белья         450-500 руб. 
│сапоги мужские (омск, резина)           200 руб.
│Халаты, костюмы рабочие             200-250 руб
│Чайник эмаль                                  150-200 руб.
│кастрюля алюминиевая                         150 руб.

каЧЕство ссср

распродажа складских остатков 14 ноября на Арамильском городском рынке с 10-00

КОТТЕДЖ (ул. Калинина, 3). Тел. 8-963-053-40-21
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«В начале шестидесятых 
наша страна пригласила ино-
странных рабочих, и сейчас 
они здесь живут. Некоторое 
время мы сами обманывали 
себя и говорили: "Они у нас не 
останутся и когда-нибудь уе-
дут", но этого не произошло. 
Они не уехали. Конечно же, 
наш подход состоял в мульти-
культурализме, в том, что мы 
будем жить рядом и ценить 
друг друга. Но он провалился, 
совершенно провалился", – 
констатировала фрау Меркель. 
Только официально в Германии 
сейчас проживает 5,6 миллио-
на мусульман. И они отказыва-
ются ассимилироваться. Они 
создали свои анклавы, не учат 
немецкий язык и не подчиня-
ются немецким законам. Эту 
проблему долго замалчивали. 
И вот теперь оказывается, 
что в некоторых городах сами 
немцы оказываются в мень-
шинстве, а мечеть порой легче 
построить, чем церковь…

 Впрочем, с проблемой мигра-
ции сталкиваются сейчас поч-
ти все европейские страны. Не 
обошла она и нас. С каждым 
годом на улицах наших городов 
мы видим все больше людей 
неславянской национальности. 
Несмотря на то, что прави-
тельство сократило квоту на 
привлечение мигрантов к тру-
довой деятельности и пыта-
ется, как-то контролировать 
их приток. Так в Свердловской 
области в этом году квота с 
250 тыс. человек уменьшилась 
до 150 тыс. Однако в Арамили, 
который давно уже называют 
«маленьким Баку», заметного 
уменьшения  количества га-
старбайтеров не произошло.

 О проблемах миграции и 
изменении миграционного за-
конодательства рассказывает  
инспектор отделения  Управ-
ления федеральной миграцион-
ной службы по Сысертскому 
району Максим Кашкаров.

- Максим Александро-
вич, скажите все-таки, 
сколько мигрантов про-
живает в Арамили?

- На сегодняшний день офи-
циально поставлено на учет 
порядка 2000 иностранцев. Они 
легально находятся на терри-
тории Арамильского округа.

- Но ведь есть и неле-
гальная миграция…

- Есть, но ведь мы ставим 
на учет только тех, кто это-
го хочет, их и количество и 
считаем. Нелегалов пере-
считать не можем, нет такой 
возможности. Хотя регулярно 
проводим рейды, ищем, вы-
являем. Но всех не переловить, 
поэтому точное  количество 
гастарбайтеров нам неизвест-
но. Да и никому неизвестно.

- Их по меньшей мере в 
два раза больше. А это зна-
чит, что каждый четвертый 
житель округа – гость с вос-
тока… А расскажите о по-
рядке постановки на учет?

- Первоначально, постановка 

на учет производится на 90 су-
ток. Затем ее можно продлить 
до года, но это только в том 
случае, если есть разрешение 
на работу, либо патент. Поста-
новку на учет производит при-
нимающая сторона, например, 
хозяин дома, где живет мигрант. 
Сейчас эта процедура сильно 
упростилась, можно поставить 
приезжего на учет простым 
почтовым уведомлением. На 
бланк уведомления почтовики 
ставят отметку, и это считается 
законным документом. Но это 

только в течение первых 90 
дней. Более половины мигран-
тов так и регистрируются.

- Что за патент у них 
должен быть?

- Документ, дающий право на 
работу, при получении которого 
выплачивается налог в раз-
мере тысячи рублей в месяц. 
Ведь до этого мигранты чаще 
всего работали нелегально, 
сейчас это стало пресекаться. 
Особенно строго наказыва-
ются работодатели, у которых 
работают иностранцы без раз-
решений и патентов. Штрафы 
достигают 800 тыс. рублей.  

- Часто приходится видеть, 
что к мигрантам подходят 
представители правоохрани-
тельных органов и проверя-
ют у них документы. А если 
регистрации и разрешения 
на работу нет, то что тогда? 

- Либо штраф, либо вы-
дворение за пределы страны. 
Сумма штрафа составляет 
от 2 до 5 тыс. рублей. А по-
становка на учет всего 180 

руб., а не получают ее чаще 
всего потому, что негде ре-
гистрироваться. А с 1 января 
2011 года и эту небольшую 
госпошлину отменят. В этом 
году мы выдворили из страны 
пять иностранных граждан. 

- А из каких стран к 
нам приезжают?

- Приблизительно около 70 
процентов приезжих – жители 
Таджикистана. На втором месте 
по числу мигрантов идет Узбе-
кистан, на третьем – Киргизия. 

- А жители Кавка-
за приезжают?

- Почти нет, их очень 
мало. Если и приезжают 
то не на работу, а в го-
сти, к родственникам.

- Максим Александрович, 
за время вашей работы 
статистика изменилась, 
больше стало приезжих?

- Я работаю здесь два года, 
за это время никаких особых 
изменений не произошло. 
Правда, в прошлом году, когда 
начался кризис, работы стало 
меньше, и  число мигрантов 
снизилось, но незначитель-
но. А сейчас их численность 
снова восстановилась. 

- А многие из них получают 
российское гражданство и 
как это сейчас делается?

- В этом году подано 700 за-
явлений на получение граж-
данства. В основном получают 
его граждане тех государств, с 
которыми у нас заключено со-
глашение об упрощенной про-

цедуре получения гражданства. 
Это  - Кыргызстан, Казахстан, 
Белоруссия. Гражданство 
оформляется в течение трех 
месяцев, при минимуме доку-
ментов.  Раньше упрощенный 
порядок существовал для всех 
жителей стран бывшего СНГ. С 
1 июля 2009 года его отменили. 

Есть еще общий порядок, 
при котором процедура полу-
чения растягивается на срок до 
восьми лет. Сначала гражданин 
получает разрешение на вре-
менное проживание сроком на 
3 года. Затем подает документы 
для получения вида на житель-
ство на пять лет. Только по ис-
течении пяти лет можно подать 
документы на гражданство, 
которые еще в течение года бу-
дут оформляться комиссией по 
делам о гражданстве при пре-
зиденте. Сейчас, жители стран, 
для которых отменен упрощен-
ный порядок, идут этим путем.

- То есть ежегодно около 700 
человек получают россий-
ское гражданство? А жители 
какой страны чаще других 
хотят стать россиянами?

-  Нет, 700 человек, это в этом 
году. А в прошлом году, когда 
действовал упрощенный по-
рядок, цифры были в два раза 
выше. Гражданство получают в 
основном приезжие из Таджи-
кистана. Между Россией и Тад-
жикистаном существует согла-
шение о двойном гражданстве. 
Кстати такое же соглашение 
подписано и с Туркменистаном, 
но туркмены к нам не едут.  Ча-
сто к нам переезжают и гражда-
не Кыргызстана, едут семьями. 

- Это значит, что таджики, 
которые каждый год при-
езжают к нам на заработки 
никакие не иностранцы, а 
граждане россии. Чудеса! 
Скажите, а если приехала 
семья жителей с востока, и 
у них на территории россии 
родился ребенок, он будет счи-
таться гражданином россии?

- Нет, он получит такое же 
гражданство, какое имеют 
его родители. Но если у них 
есть российское граждан-
ство, то тогда, конечно…

- А вы спрашиваете у 
них причину, почему они 
приезжают к нам?

- Мы общаемся с ними, разго-
вариваем и во время рейдов, и 
здесь. Главная причина – эконо-
мическая. Они говорят, что на 
родине безработица, даже если 
работа и находится, то зарплаты 
не дождешься. А они за сезон 
здесь зарабатывают сумму, на 
которую в течение года мож-
но жить и содержать семью.

 - А много ли фиксируется 
преступлений, которые со-
вершаются мигрантами?

- Не очень много, коренные 
жители совершают на порядок 
больше. Просто проступки 
мигрантов чаще на слуху. У 
нас в Сысерти это в основном 
преступления на бытовой по-
чве, но бывали и убийства, 

и изнасилования. А в Ара-
мили это – правонарушения 
связанные с наркотиками. 

- Наплыв мигрантов обо-
стрил национальный вопрос 
в нашей стране. в крупных 
городах начали возникать 
националистические груп-
пировки, партии, действу-
ют скинхеды, проводятся 
русские марши. Случались 
ли у нас преступления на 
национальной почве?

- Нет, ни разу не слышал о та-
ких. По-моему, у нас наоборот. 
Поначалу, когда начали при-
езжать гастарбайтеры, на них 
смотрели с интересом, а сейчас 
перестали обращать внимание. 
Привыкли и не замечают.  

- Как вы считаете, миграция 
будет расти или снижаться?

- Пока законодательство 
позволяет так легко въехать 
в страну, а регистрация но-
сит не разрешительный, а 
уведомительный характер, 
конечно, будут приезжать.

- Они обрушили нам ры-
нок труда, сейчас русскому 
стало трудно устроиться на 
работу, потому что они не 
выдерживают конкуренции 
с гастарбайтерами. работода-
тель предпочтет иностранца, 
а не местного жителя. К тому 
же избыток рабочей силы 
сдерживает рост зарплаты, 
работодатель не увеличивает 
оплату труда, потому что зна-
ет, что в любом случае най-
дет работника из мигрантов 
даже на низкую зарплату…

- Да, мне приходилось об-
щаться и с работодателями. К 
примеру, мы проводили рейд 
в Арамили, и там на одном 
автопредприятии нам сказали, 
что русских на работу не хоте-
ли бы брать. Мигранты более 
дисциплинированы, добросо-
вестно работают, и уж точно не 
запьют. На маленькую зарплату 
приезжие уже не идут, они 
хорошо знают уровень заработ-
ных плат на наших предпри-
ятиях. Чаще всего работают 
на стройках, водителями. И 
на заводах работают, и в сель-
ском хозяйстве. Да, везде. 

- А вы лично как относи-
тесь к такому наплыву ино-
странцев. А если однажды 
их станет больше, чем нас?

- Я нормально на это смотрю. 
Такую политику ведет наша 
власть, ей видней. Мы  просто 
контролируем численность и 
поведение мигрантов. Хоте-
лось бы обратиться к жителям 
Арамили, чтобы они вовре-
мя оформляли разрешения 
на работу и патенты. Сейчас 
меры административной от-
ветственности ужесточились, 
повысились размеры штрафов. 
Необходимо соблюдать за-
конодательство, чтобы потом 
не пришлось расплачивать-
ся за свою небрежность. 

Беседовала 
Лариса УШАКОВА

они не уедут?
На днях канцлер Германии Ангела Меркель сделала сенсационное заявление. Она сказал, что  
попытка интегрировать мигрантов (а это в основном турки) в немецкое общество не удалась.
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дАёшь, Молодёжь!

Других посмотреть - себя показать

Сборы юнкоров
Летом в рамках профильной смены 
«Юный журналист» мы побывали в 
Союзе    юнкоров   в   городе    Екатеринбурге. 

В избирательной комиссии

Программы «Правовое про-
свещение граждан, органи-
заторов и других участников 
выборов и референдумов 
в Арамильском городском 
округе на 2010 год», про-
вела акцию «Хочу быть 
услышанным» для поиска 
инновационных, интерес-
ных путей решения проблем 
нашего округа. Активное 
участие в Акции приняли 
коллективы МОУ СОШ № 
1, 3, 4, а также Арамильское 
профессиональное училище.

Всего поступило более ста 
писем, из них 48% - обраще-
ние к Главе Арамильского 
городского округа, 26% - к 
депутатам нашей Думы. 
Естественно, так как в Акции 

«Хочу быть услышанным» при-
няла участие наша учащаяся 
молодежь, больше всего вопро-
сов и предложений было по ор-
ганизации и проведению досуга 
(45%), учащиеся 8«А» класса 
школы № 1 (руководитель Кош-
кина Л.А.) предложили проект 
мини-парка «Солнечный», с 
78 подписями в поддержку.
36% участников Акции оза-

бочены состоянием экологии 
нашего города. Вот какой 
эпиграф подобрал к своему об-
ращению к жителям Арамили 
Александр Грохов, обучаю-
щийся 1 курса Арамильского 
профессионального училища:
«Плачевная картина – 
как город нам не жалко.
Загрязнены дороги, 
подъезды и дворы!
Пройдут года и будет 
одна сплошная свалка!
А для чего тогда 
живем на этом свете мы!»

Учащиеся 8 «В» класса школы 
№ 1 (руководитель Пешкова 
С.П.) предлагают проводить 
акции «Посади дерево», «Раз-

бей цветник», «Чистый город».
Большинство ребят (31%) 

озабочены отсутствием дет-
ских площадок, а также не-
достаточным количеством и 
оборудованием спортивных 
сооружений и секций (28%).
Учащиеся 3 «Б» класса школы 

№ 3 Глеб Губарев и Андрей 
Петров предложили про-
ект «Тренажерного городка», 
поддержанный 70 жителями 
п.Светлый, а депутата школь-
ной думы Евгения Баранова 

(школа № 4) волнует проблема 
развития и дальнейшего суще-
ствования секции бокса. Также 
занятию спортом посвящает 
свое письмо в стихотворной 
форме Иван Лапин (9 «А» 
класс школы № 3. руково-
дитель Фатхулина Н.А.) 
Наибольшее количество писем 

(43% от общего числа) посту-
пило от учащихся МОУ СОШ 
№ 4 (руководитель-заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Комарова 
О.в.) и естественно более 
половины участников озабо-
чены состоянием школы № 
4, ребята с нетерпением ждут 
строительства нового здания.
Развернутые, продуктивные 

по содержанию письма предо-
ставили Анна Дудина и Анна 
Дороднева (школа № 4), в кото-
рых обозначены не только про-
блемы нашего города, но и пути 
их решения. А Анна Дороднева 
пожелала Главе Арамильского 
городского округа Прохоренко 
А.И. «…успешно решить все 
эти вопросы, и, если нуж-
но, готова Вам помочь». 
Многих наших участников 

волнуют вопросы состояния 
дорог (21%), освещения улиц 
(25%), проблемы в сфере ЖКХ, 
в частности долги населения 

(19%), нехватки мест в детских 
садах (13%), наличие вредных 
привычек у молодежи (15%).
9 % поднимают проблему 

бродячих собак. Так ученица 
9А класса школы № 3 Ольга 
Кузнецова посвятила это-
му целое стихотворение:

«…Как много на улице 
бродячих собак…
В глазах у них  злоба, 
они голодны.
Не все они были с 
судьбою бродяг,

У многих хозяин 
когда-нибудь был…»
Волнуют нашу молодежь и 

вопросы образования, вы-
бора профессии, отношения 
к педагогам (9%). Этим во-
просам уделяют внимание 
учащиеся школы № 3 Настя 
Конева (5 «Б» класс), юлия 
Бирюкова (10 класс), Ирина 
Чунихина (9 «Б» класс). 
Поднимаются также вопросы 

по безопасности дорожного 
движения (8%), обеспечению 
населения транспортными 
услугами (4%), затронута 
проблема роста цен (3%), во-
енно-патриотического вос-
питания (1%).  Медицинскому 
обслуживанию и отношению 
к пожилым людям посвящены 
4% обращений, четко выразил 
свое отношение к этим про-
блемам Александр Молодых 
(9 «А» класс школы № 3).
Предлагают наши участни-

ки возобновить волонтер-
ское движение, заинтере-
совать молодежь, привлечь 
к делам нашего округа.
Арамильская городская терри-

ториальная избирательная ко-
миссия выражает благодарность 
всем участникам акции «Хочу 
быть услышанным» и надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

ХоЧу быть
услышанным

С 1 июля по 30 сентября, с целью 
привлечения внимания общественности 
к проблемам жителей, проживающих 
на территории Арамильского городского 
округа, Арамильская городская 
территориальная избирательная комиссия 
в рамках реализации мероприятий

Информационное сообщение 
о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения в 
состав Арамильской территориальной 
молодежной избирательной комиссии 

Арамильская городская территориальная из-
бирательная комиссия объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения чле-
нов Арамильской городской молодежной из-
бирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Численный состав  комиссии 6 человек.
Предложения по кандидатурам принимают-

ся Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссией с 26 октября 2010 
года и не позднее 25 ноября 2010 года. До-
кументы от субъектов выдвижения кандидатур 
принимаются в каб. 19 администрации Ара-
мильского городского округа, тел. 3-10-65. 
При внесении предложений по кандидатурам 

в состав Арамильской городской молодежной 
избирательной комиссии необходимо руковод-
ствоваться Методическими рекомендациями о 
порядке формирования Молодежной избира-
тельной комиссии Свердловской области, тер-
риториальных молодежных  избирательных 
комиссий и участковых молодежных избира-
тельных комиссий, утвержденных постанов-
лением Избирательной комиссией Свердлов-

ской области от 21.10. 2010 г № 31/162.
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Своими
Но через год пришлось 

искать новое место 
работы. Служба без-
опасности банка запре-
тила работы на тер-
ритории предприятия. 

Снова арендовал гараж 
по улице Ленина. По-
явились свои клиенты, 
которые уже знали его, 
как хорошего специали-
ста. И вот однажды Алек-
сандр предложил семье 
строить свой автосервис. 

Тогда навстречу на-
чинающему предпри-
нимателю пошла адми-
нистрация Арамильского 
городского округа, 
выделили земельный 
участок. Александр взял 
кредит в банке. Было 
очень тяжело. Трудились 
все - он сам, жена, мама, 
отчим, сын Артём. И вот 
в 2007 году автосервис 
"Водолей" открыл свои 
двери для ремонта и 
обслуживания легковых 

автомобилей всех марок. 
Три года Алек-

сандр не вылезал из 
долгов и кредитов. 

Покупал новое, совре-
менное оборудование, 
искал хороших специали-
стов. И не зря. Люди на-
чали приезжать в сервис 
и не только из Арамили, 
но и из Екатеринбурга, 
Двуреченска, Каменска 
- Уралького и почти всех 
близлежащих деревень 
и посёлков. И бало от-
чего. В сервисе работают 
отличные специалисты, 
здесь строгая дисципли-
на и всегда чистота. 

Месяц назад в сервис 
был проведён газ, а 
значит уже есть тепло, и 
можно быть уверенным 
в том, что работники не 
замёрзнут. Сейчас Алек-
сандр проводит воду, 
купил душевую кабину, 
чтобы после работы 

люди шли домой с хо-
рошим настроением. 

Он чуткий, вниматель-
ный руководитель. Про 
своих работников он 
знает всё: у кого-то мама 
заболела, у кого-то непо-
ладки в семье, у кого-то 
большая радость. Сотруд-
ники сами идут к нему, 
и ни один их вопрос не 
остаётся без внимания. 

Александр расширяет 
свой сервис, достраи-
вает второе здание. На 
этом он не успокаивает-
ся. С большим трудом, 
обойдя все службы и 
инстанции планирует 
строить газовую АЗС. 

Жена Алла всегда на-
ходится рядом, работает 
вместе с ним. Где посо-
ветует, где и подскажет 
что-то. Сын Артём учится 
в Арамильской средней 
школе №1. Вместе они 
каждый год принима-

ют участие в «Лыжне 
России», ездят играть 
в боулинг. Летом - гри-
бы, ягоды - это их. 

Каждый вечер семья 
собирается за столом. 
Решаются сообща все 
проблемы и вопро-
сы. Хохот, смех часто 
слышны в этом доме. 

Все трудности Алек-
сандр Михайлович 
Рыбаков взваливает 
на себя, стараясь огра-
дить родных и близких, 
но они всегда рядом. 
Глядя на него, многие 
говорят: «Откуда у этого 
парня столько энергии, 
сил и выдержки!?». 

А ведь живёт такой 
парень и живёт в на-
шем с вами городе, 
городе Арамили. 

Анна СВЕТЛОВА

В 2000 году вернулся на свою родную Уральскую 
землю парнишка с Украины Александр Рыбаков. 
Устроился работать автослесарем. через 
год сервис закрылся. Он уже сам арендовал 
гараж и продолжал работать дальше. 

рукАМи

НАши люди

До новых встреч, фестиваль
С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге проходил XI 

Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских и взрослых творческих коллекти-
вов «Берега надежды». Одним из его участников 
стал концертный хор арамильской Детской шко-
лы искусств, заслужив своим выступлением не 
только овации зрителей, но и высшую награду 
фестиваля - почетное право открывать итоговый 
гала-концерт. 
«Берега надежды» включали в себя шесть твор-

ческих номинаций: вокальный жанр, хореогра-
фию, инструментальный жанр, театральное, 

изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство. в состав жюри фестиваля вошли выда-
ющиеся деятели российской культуры и искус-
ства, композиторы, хореографы, представители 
средств массовой информации и шоу-бизнеса, 
что еще раз подчеркнуло высокий профессио-
нальный уровень конкурса. 
Концертный хор нашей школы искусств на сце-

не Уральской горной академии выступал в пер-
вый день фестиваля. Хором была представлена 
сложная интересная программа, и коллектив под 
руководством Светланы Банных и концертмей-

стера Натальи Чуриной заслу-
женно стал обладателем дипло-
ма II степени международного 
уровня, с блеском выдержав все 
трудности творческого испыта-
ния.
После столь успешного высту-

пления концертный хор полу-
чил приглашение начать своей 
программой заключительный 
гала-концерт. И ребята еще раз 
подтвердили свой профессио-
нализм, получив в итоге долго-
жданную награду. 
Остаётся только пожелать кон-

цертному хору Детской школы 
искусств не останавливаться на 
достигнутом и продолжать доби-
ваться в будущем еще более се-
рьезных творческих высот!

Ольга АШИХМИНА, 
преподаватель Детской 

школы искусств
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СРОЧНО требуется 
продавеЦ в 

продуктовый магазин 
(район СХТ). 

Т. 8-912-60-33-562

Магазину «Продукты» 
(ул. Рабочая) требуется 
ПРоДАВеЦ. Зарплата 

12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

МОУ ДОД "Центр д етского творчества" (1-е Мая, 58 А) 
требуется СТОРОЖ-ВАХТЁР. Тел. 3-10-34

СРОЧНО ТРеБУюТСя:

◆ Повар.
◆ Официант.
◆ Оператор ПК.
◆ Подсобный рабочий.
Обращаться: Арамильское ГОР-

ПО, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7, или 
по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется 
продавеЦ-Кассир 

в "Продукты" 
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется водитель с личным легковым авто, работа 
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарпла-
та 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 

Сот.89506490458

На склад хозтоваров 

требуется грузчик-

комплектовщик 

З/п при собеседовании. 

Тел.8-912-24-455-83, 

216-66-10

Производственному предприятию требуются 

РАБОТНИКИ В ЦЕХ для художественной обработки 

стекла СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

требуются на работу:

↘ СЛЕСАРь ПО РЕМОНТУ 

хлебопекарного оборудования 

4-6 разряда. 

↘ иНжЕНЕР-ТЕхНОЛОГ 

хлнбопекарного производства.

Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

очень срочно 
требуются РАБОчиЕ:

◆ ЭЛЕкТРОГАзОСВАРщики,
◆ СВАРщики. З/пт договорная. 

тел. 8-919-367-03-13

ТОрГОвЫЙ ПрЕДСТАвИТЕЛЬ
(снэковая продукция и кондитерские изделия)

Требования: отлично развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат, наличие личного автомобиля
Мы предлагаем: полный соц. пакет, компенсация 
ГСМ и сотовой связи, з/п от 12 000 + бонус

Наши контакты: 8-922-109-41-04; 8-908-637-91-14
Эл. адрес: personal@u-snek.ru

Мебельному салону требуется

ПрОДАвЕц-КОНСУЛЬТАНТ
("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

Любимого мужа, папу, сына, 
племянника ПАСТУХОВА Валерия 
Анатольевича поздравляем с юбилеем!

Пусть всё, как ты задумал,
Так и будет,
Любые ты вершины сможешь взять!
Родные берегут тебя и любят!
Прекрасный, самый лучши1 в мире зять!

Большая родня

поздравления
Поздравляем с Днём рождения:
☼ ПереТыкину Лидию Васильенвну;
☼ МясникоВу Зинаиду Петровну;
☼ МороЗоВа александра ивановича;
☼ Пинигину анну Владимировну;
☼ стрельцову Татьяну Прохоровну!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на всё хватает сил,

Чтобы в этом мире тесном
Бог любил вас и хранил!
Чтобы жить - не тужить
До ста лет довелось,
И пусть сбудется всё, 
Что ещё не сбылось!

Арамильский городской 
Совет ветеранов

на автомойку требуется Мойщик
(с опытом работы). З/пт. 15 т.р. обращаться 

по тел. 8-922-170-20-60

С праздником Курбан-Байрам!
Дорогие единоверцы, братья и сёстры! Искренне поздравляю 

вас с праздником "Идаль-Адха" жертвоприношения.

Курбан-Байрам приходится в этом году на 16, 17, 18, 19 ноября - 
дни общей радости, счастливого времени обретения искренности и 
душевной гармонии, неизменного стремления к милосердию.

Мы молим всевышнего о Его милосердии ко всем, находящимся на прямом пути!

От своего имени, от мусульман нашего города сердечно поздравляем вас, наших 
братьев и сестёр-единоверцев, с предстоящим праздником Курбан-Байрам!

Желаю всем вам снискать Его Благословение и Милость. Молим 
всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, 
успех и благополучие, милость и благоденствие!

в связи с празднованием Курбан-Байрам приглашаем всех мусульман и гостей 
г. Арамиль на праздничную молитву в мечеть 16 ноября 2010 г. к 8.30 утра.

Да ниспошлёт Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да 
примет Аллах наши и ваши молитвы!"

С уважением и добрыми молитвами, 
имам-хатыб мечети г. Арамиль Наиль-хазрат
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11услуГи

ЮридиЧеские услуГи 
Гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

СаНТЕхНиК. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

достАвкА
отсев, щебень, 
речной песок, 
скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз 
мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01

 МаГаЗИН оДежДы евРоПейскИх БРеНДов

E V R O - S T O C K
Женская. муЖская. детская (от 150 До 350 Руб.)

г. арамиль, космонавтов, 17 (2 этаж)

Уголь .

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат» ЗаКупает фанерный Кряж 

(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

НежИлОе ПОМеЩеНИе. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. аренда 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

Группа дневного пребывания!

от 2,5 до 6 лет.

Развивающие и творческие занятия 

для дошкольников.

 Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01
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бурение 
сКважин НА ВОдУ

ГАРАнтИя

т. 8-922-61-97-391

ноу «Свердловская областная 
автошкола» ВоА 

объявляется нАбОР 
нА куРСы ВоДИтелей кАтеГоРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
обучение: г. арамиль, ул. Пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

действительный член российского общества оценщиков Печерский Марк Юрьевич

неЗАвисиМАя оценкА иМуществА Тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

на ку рсы ро б ототехники. 
Занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие учёную степень. 

Начало занятий - с 1 декабря, в дК г. арамиль (ул. Рабочая, 120 А). 
Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по тел. 8-912-615-76-15
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БОЛьшАя яРМАРкА 
ОБУВи

распродажа обуви:  
осень, зима 

(натуральная кожа и мех). 
Производитель: 

с.-Петербург.

14 ноября
с 9-00 до 19-00

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

Н
аш

и ц
ены

 Вас 

прият
но уди

вят
! детский сад "Мурлыка" 

Приглашаем детишек и их 

родителей по адресу: ул. Кутузова, 

75 (р-н Нижнеисетского). 

1 группа - от 1,5 до 3-х лет; 

2 группа - от 3-х до 6-и лет

 тел. 8-963-04-22-762;  8-903-081-86-17

18 ноября 2010 г.
с 9-00 до 20-00 в дк г. Арамиль 

состоится ярМарка 
(г. новая ляля, «Твой стиль»). в продаже: 
• шубы – норка, мутон; 
• пальто, плащи, куртки; 
• другая одежда; 
• большой выбор взрослой и 

детской обуви. 
- кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

Клинический Институт Мозга
Специализированная 

неврологическая клиника
≈ Реабилитация после инсультов 
и травм головы.
≈ определение реабилитационного 
потенциала с использованием 
навигационного 
картирования коры 
головного мозга
≈ Восстановление 
и коррекция речи, 
координации, глотания, 
функций руки 
≈ Профилактика первичных 
и вторичных инсультов.
≈ лаборатория 
головной боли.
≈ лаборатория нарушений сна.
≈ Детская неврология.
≈ нейроурология. 
Диагностика и лечение: тазовых наруше-
ний при инсультах, травмах позвоночни-
ка, рассеянном склерозе; эректильной дис-
функции; стрессового недержания мочи. 
≈ отоневрология - диагностика и ле-
чение всех типов головокружений. 
≈ Патронаж 
20 ноября в 11.00 в клиническом Институте Моз-
га пройдет бесплатная школа для родственни-
ков лежачих больных по основам ухода за тяже-
лобольными, запись по указанным телефонам
г. екатеринбург, ул. ясная, 38, остановка 
«Медгородок»; (343) 380-33-80, 380-32-70.

бесплатные консультации специ-
алистов на сайте www.neuro-ural.ru

ПОВеСТКА внеочередного 
заседания Думы на 

11 ноября 2010 г.
1. О качестве предоставления ком-

мунальных услуг и услуг по со-
держанию жилого фонда город-
ского округа.

2. Об организации и построении 
процесса управления в Ара-
мильской городской больнице.

Депутаты Свердловской област-
ной Думы в первом чтении приня-
ли региональный закон о ветеранах 
труда, вызвавший массу споров. 
На заседании было рассмотре-
но сразу два альтернативных за-
конопроекта о ветеранах труда. 
Один был разработан фракцией 
КПРФ, другой - "единороссами". 
По мнению коммунистов, звание 

"ветеран труда" следует присваи-
вать вообще всем свердловчанам, 
которые проработали больше 35 

(женщины) и 40 (мужчины) лет.
Для реализации предложения 

коммунистов от областного бюд-
жета потребовалось бы 1 мил-
лиард 300 миллионов рублей. В 
законопроекте предусмотрено, 
что людям, имеющим это звание, 
выдавались бы компенсации на 
оплату жилья и услуг ЖКХ, на 
оплату проезда и прочие пособия. 
Закон, разработанный "Единой 

Россией", предусматривает, что для 
того, чтобы получить звания "вете-

ран труда", человеку недостаточно 
просто проработать 35 или 40 лет. 
Ему также необходимо проживать 
на территории Свердловской об-
ласти и иметь что-то из област-
ных наград или знаков отличия.
Документ предполагает ежемесяч-

ную выплату для ветеранов труда 
в размере 600 рублей. Это пособие 
будет индексироваться. Под дей-
ствие этого закона подпадает 300 
тысяч человек. Но 250 тысяч уже 
получают какие-то льготы (напри-

мер, федеральные). А предлагае-
мый закон не предусматривает вы-
плат по нескольким основаниям. 
Так что получать выплату в 600 
рублей смогут 50 тысяч человек. 
Областному бюджету это обойдется 
в 369 миллионов рублей ежегодно.
В результате голосования для рас-

смотрения в первом чтении ре-
шено было вынести закон, пред-
ложенный "Единой Россией.
По информации ИА "Но-

вый регион - Екатеринбург"

ДвА ЗАКОНА – ДвА ПОДХОДА 
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Юбилей творческой деятельности

Юридический кабинет
" Ю Р и С к О Н С УЛ ьТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАХ 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

вреМя рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

35Дворцу культуры -

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н ы Е кО Н С УЛ ьТА ц и и!

"Городок"ждём вас по адресу:

парИкМаХЕр - На доМ! тЕл. 8-912-28-41-622

Ровно 35 лет назад в такие 
же ноябрьские дни на сцене 
только что открывшегося ДК 
состоялся первый концерт. 
Творческая жизнь Арамили де-
лала свои первые шаги. Время 
пролетело, и вот сегодняшние 
арамильские артисты от-
крыли уже свой 35-й сезон. 

В этот праздничный ве-
чер на сцену вышли, как 
начинающие певцы и тан-
цоры, так и ветераны.

Открыл концерт хор «Роман-
тик», которым руководит бая-
нист владимир Лаптев. В этом 
году хор отмечает собственный 
большой юбилей – 50-летие на-
чала творческой деятельности. 
Состав участниц хора менялся 
уже несколько раз, но неимен-
ным всегда оставалось одно 

- любовь к народной песне. 
Дружные аплодисменты зрите-

лей вызвали выступления хорео-
графических коллективов Свет-
ланы Литвиненко и юлии Га-
таулиной. Успешно выступили и 
вокальные ансамбли, которыми 
руководит Галина Костромина. 

Не мог в это праздничный 
вечер не выйти на сцену и дирек-
тор Дворца культуры валерий 
Исаков. Вместе с солисткой 
бывшей рок-группы «Инви-
тро» Татьяной Кобызовой они 
исполнили несколько своих 
самых популярных песен. 

В числе гостей юбилейного 
концерта выступали воспитан-
ники руководителя вокальной 
студии Центра детского твор-
чества Ольги Суворковой. 
Свои новые песни исполнили 

Алексей Блинов и виктория 
Гоптарева. Тепло принимали 
зрители и уже полюбившую-
ся им Лейлу Агаджанову.

- Во Дворце культуры сфор-
мировалась сильная творче-
ская команда, - считает дирек-
тор Валерий Исаков, - мы пла-
нируем дальнейшее развитие 
нашей деятельности. Сейчас 
у нас успешно работает мно-
жество студий, активно за-
нимаются дети хореографией, 
изобразительным искусством, 
английским языком, игрой на 
гитаре. Работает много спор-
тивных секций. Главное, что 
я вижу для себя, это – быть 
востребованными. Хочется, 
чтобы наш ДК всегда был за-
полнен детьми и взрослыми, 
любящими искусство и спорт.

юбилейный концерт прошел 4 ноября во Дворце культуры. 

Политсовет

Завершились выборы в Школьную думу Арамильского 
городского округа, в результате которых она пополни-
лась девятью вновь избранными юными депутатами. 

Школьная Дума работает в нашем округе с 2009 года, и 
она успела уже стать неотъемлемой частью жизни ара-
мильских школьников. Выборы в нее, хоть и проходят в 
форме игры, но с тщательным соблюдением всех тонко-
стей процесса. Чтобы максимально было похоже на выбо-
ры настоящие. Задачи ведь преследуются серьезные: это 
и повышение правовой грамотности, и приобретение зна-
ний об избирательном процессе, и развития личностных 
качеств учащихся. 

В октябре очередные выборы состоялись в четырех «из-
бирательных округах»: во всех трех арамильских школах, а 
также в профессиональном училище. В качестве организа-
торов выступили городская территориальная избиратель-
ная комиссия, отдел образования и Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике. Было зарегистрировано 16 
кандидатов в депутаты, в каждом образовательном учреж-

дении сфор-
м и р о в а н ы 
избиратель-
ные комис-
сии из пяти 
учащихся и 
одного педа-
гога-курато-
ра. Самому 
голосованию 
предшество-
вали насто-
ящие пред-
в ы б о р н ы е 
компании, с 
п л а ка т а м и , 
листовками, 
доверенны-

ми лицами и использованием всех прочих выборных тех-
нологий, кроме, пожалуй, «черного пиара». В общем, все 
по взрослому. В школе №3, например, в день выборов 
«избирательный участок» и вовсе было не отличить от на-
стоящего – тут были даже специальные кабинки для голо-
сования.

В итоге «явка» в целом по городскому округу составила 
68%. Депутатами от школы № 1 стали Александра Зяпаева, 
Альфия Вагизова и Максим Пышненко, от школы № 3 Ири-
на Первухина и Анастасия Чулкова, от школы №4 Анна Ги-
лева и Армине Гукасян, а от Арамильского профессиональ-
ного училища Олеся Левковская и Екатерина Чернобаева. 

12 ноября на молодежном форуме в первой школе ребя-
та получат соответствующие удостоверения, а затем могут 
смело приступать к своим новым полномочиям.

Арамильская городская территориальная избирательная 
комиссия благодарит членов избирательных комиссий 
школ и Арамильского профессионального училища за ак-
тивную и плодотворную работу по подготовке и проведе-
нию выборов депутатов Школьной Думы. 

В думе
пополнение


