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Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 9 руб.

Эл. почта:
ar_vesti@mail.ru
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Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников – день воинской славы, армии и
флота, подвигов наших ветеранов.
Это праздник тех, кто мужественно и
самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа. Всех мужчин, в чьих
сердцах живет дух богатырей из старинных былин, суперменов из кинофильмов,
рыцарей из книжных романов, гениальных
полководцев и великих стратегов. В понятие Отечество входит многое: дом
родителей и семьи, страна, с которой
ощущаешь свою сопричастность, дорогие

сердцу люди, и даже работа, безусловно,
нужная и полезная стране, земле, на которой родился, и живешь. Беречь и защищать
все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины,
кто с честью выполнил свой воинский долг,
и кто сегодня с оружием в руках стоит на
страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю Вам достижения поставленных целей, мужества,
крепости духа, профессиональных успехов,
здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас любят и ждут.

А. Прохоренко, глава городского округа
Ф. Копысова, председатель городской Думы округа
Э. Березин, председатель правления Совета директоров
В. Шмелева, председатель Общественного совета городского округа,
Н. Третьяков, председатель правления АГОИСПП «Надежда»
Т. Ордина, председатель Совета ветеранов,
Л. Комарова, заместитель председателя «Клуба Дружба»

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Этот день - не только
профессиональный праздник людей в
погонах. Он напоминает мужчинам
об их основной задаче - защищать
Родину, семью. Сегодня мы с особым
чувством благодарности вспоминаем
всех воинов, чей подвиг навеки
останется в нашей памяти, служа
примером будущим поколениям!
Пусть патриотизм и забота о
родных и близких будут основой
счастливой и мирной жизни россиян!
Желаю вам крепкого здоровья и
бодрости духа, мира и благополучия!
А.В. Серебренников, заместитель
председателя Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
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Письма читателей не всегда объективны, не
всегда справедливы, однако именно из них видно,
что беспокоит и что радует жителей Арамили.
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Здравствуйте,
уважаемая
редакция газеты
«Арамильские
вести»!
В этом, 2011, году исполняется
25 лет, как я демобилизовался.
Служил я на Тихоокеанском
флоте. С 1985 по 1986 год был
в спецкомандировке в социалистической республике Вьетнам. Службу проходил в отдельной роте охраны морской
пехоты, на полуострове Камрань. Хоть и прошло столько
лет, но всё помню. До мелочей.
Расположение нашей роты,
ребят-сослуживцев, офицеров.
Через вашу газету хотелось
бы поздравить с Днём защитников Отечества настоящих
мужчин. Тех, кто прошёл эту
школу, отдал долг Родине. Особенно парней, отслуживших
в ВМФ. А ещё просьба напечатать стихотворение, написанное мной ещё в те далёкие годы.
Кстати, у меня самого 23
февраля день рождения. Мне
исполняется 45 лет.

Наша служба порой нелегка,
Караулы, посты и наряды,
Над Камранью плывут облака,
Небольшие для солнца преграды.
Полуостров усыпан песком,
Рядом море в зелёной обложке,
Пусть матросам приснится их дом
И на русских берёзах серёжки.
Пусть запомнится всем навсегда
Тех ночей темнота и прохлада,
Ну а дома мы будем когда,
Скажем: так, значит, Родине надо.
Вспомним то, что уже не вернуть,
В глади моря звезда отразилась,
Не измерить шагами наш путь,
И от солнца земля раскалилась.
Подойдёт нашей службе конец,
И ребята уйдут по приказу,
И, я верю, какой-то юнец,
Всё узнает из наших рассказов.

▀ Заранее благодарен, с уважением к вам,

житель г. Арамиль Глеб Юрьевич ЗЛОБИН

На сколько

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ?
Получила счетизвещение на оплату услуг
ЖКХ. Обещали нам, что
в нынешнем году рост
тарифов составит не
более 15 процентов. А у
меня только вывоз мусора
увеличился почти в три
раза. Хотелось бы узнать
точнее: что конкретно и
на сколько увеличилось?
Я уж и не спрашиваю
почему? Зачем эти
ежегодные увеличения?
Нам еще три года назад
сказали, что мы платим
100 процентов за ЖКХ. С
тех пор тарифы выросли
больше чем вполовину.
Получается, что мы
уже 150 процентов
услуг оплачиваем, если
не все 200! А за рост
цен на продукты с
кого спрашивать?

▀ Оксана МУРАВЬЕВА

Отвечает руководитель
Расчетно-кассового
центра Ирина Мужева:
Действительно больше всего
выросли тарифы на вывоз твердых
бытовых отходов, почти в 2,5 раза.
Значительно меньше выросли цены
на тепло, водоотведение, холодное и
горячее водоснабжение. Для примера
сравним процентный рост за декабрь
прошлого года и январь нынешнего
однокомнатной квартиры. Тариф на
отопление вырос на 12 процентов, на
горячую воду – на 19 процентов, на
холодную – на 11,6, на водоотведение
– на 20. Не вырос тариф на содержание
и ремонт жилого фонда, то есть услуги
управляющих компаний жители будут
оплачивать по ценам прошлого года.
В апреле текущего года ожидается
повышение тарифа на газ «Уральскими
газовыми сетями». Размеры повышения
будут незначительными в пределах
3 копеек, поэтому, общая сумма
роста не превысит 15 процентов.

ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Каждое утро я сажусь на маршрутку
и еду в Арамиль. Каждый вечер совершаю путешествие в обратном
направлении. Вместе со мной такое
перемещение совершают десятки
людей. А, может, сотни, не считал.
Общественный транспорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Наверное,
кто-то ездит на личном автомобили
или на служебном автобусе. Остальные – на маршрутке. Она создаёт
ощущение свободы перемещения и принадлежности к мегаполису. Надо – поехал в город. Надо – вернулся домой.
Но всё меняется, в том числе и
транспорт. Растут цены. Это привычно и уже давно никого не удивляет. Автобусы ездят, уехать
можно. Вопрос: откуда и как?
Не так давно в Арамили все маршрутки заходили на площадь перед храмом.
Конечно, тут же рядом расположена
автостанция. Но площадь, всё равно,
- перед храмом. Так было всегда.
В один прекрасный день заходить
перестали. Появились будки и шлагбаумы. Часть маршрутов на площадку
пускать прекратили. Говорят, ктото с кем-то не договорился, не сошёлся во взглядах на сумму. Почему,
фактически, центральная городская
площадь стала частной собственностью, - вопрос, конечно интересный
и требует отдельного рассмотрения. Крайними, как обычно остались
рядовые жители. Те самые, которые
на маршрутках каждое утро…
Сейчас милиция провела рейд. Выяснилось, что не все автобусы технически
полностью соответствуют. Не все водители имеют нужное гражданство.
Забота властей понятна: чтобы каждый автобус соответствовал всем
нормам и требованиям. Бывают ли
такие на наших маршрутах? Не знаю.
Разве что если «Мерседес» или «Форд»
какой-нибудь. Да и то, если новый.
Боюсь, однако, что крайними, как всегда останутся те же, что и обычно. Для
блага которых придётся в приказном
порядке сокращать количество автобусов или увеличивать цену на проезд.
А исходя из опыта – и то, и другое
вместе взятое. На благо, понимаешь,
народа, который каждое утро…
Александр (Вячеславович)
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор
газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530,
E-mail: alex70050@yandex.ru
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Одной СТРОКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ
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ЗАО «Уралсевергаз», основной поставщик топлива для наших котельных, заключил договор с МУП «ЖКХ г. Арамиль»
на поставку газа только на отопительный сезон. Если у МУП
«ЖКХ г. Арамиль» не будет выполнено обязательство об оплате
газа, котельные опечатают, а мы
с Вами не сможем пользоваться
горячей водой аж до осени.

К

ак же быть? Нужно срочно идти
в пункт приёма коммунальных
платежей и оплатить их. Это надо
сделать не только самому, но и позвать на такой подвиг ещё и соседадолжника. А спасёт ли это нас?

Т

еперь, наверное, самый главный вопрос, который я хотела бы , чтоб каждый задал себе.
А правда ли, что во всём виновато население, то есть мы с Вами?
Долги населения за те годы незначительные - около 3,5 млн. руб,
по сравнению с теми долгами,
которые остались от управленца
А.В. Коскова. Так откуда же такие большие долги? А каков фонд
оплаты труда предприятия «МУП
«ЖКХ г. Арамиль» в те годы.? А
в частности у руководства этого
предприятия. И где те правильные

Кому в Арамили
ЖИТЬ ХОРОШО?
Уважаемые жители Арамили! Не за
горами апрель, а, значит, и окончание
отопительного периода.

И

дёт пятый месяц отопительного периода, долги за газ
у МУП «ЖКХ г. Арамиль» перед
газовиками - 20 млн. руб. Как объявлено, сбор платежей составляет
90 %. Тогда возникает вопрос: «А
почему долги за газ-то не уменьшаются, а только увеличиваются?»
А вот Вам ответ: не все собранные
деньги идут на погашение текущей
задолженности за газ и электроэнергию. А почему? А потому, что,
оказывается, прежнее руководство
МУП «ЖКХ г. Арамиль» под руководством А.В. Коскова не платило
налоги и подоходный налог 2006,
2007, 2008, и 1 полугодие 2009
года .Размер этих долгов приблизительно столько же, сколько задолженность за газ.

В

се дотации и субсидии с 2009
года отменены, и финансирование МУП «ЖКХ г. Арамиль» из
бюджета прекращено. А, следовательно, МУП «ЖКХ г. Арамиль»
вынуждено гасить эти долги . И,
чтобы ни предпринимало новое
руководство МУП «ЖКХ г. Арамиль» (они предпринимают различные меры), но всё равно их работа будет признана неудовлетворительной, хотя они и виноваты-то
в этом косвенно.

Н

о давайте дадим всё-таки отчёт этим годам (2006, 2007,
2008 года). Это годы, когда из бюджета выплачивался и выпадающий
доход и давалась субсидия на убыток от финансово-хозяйственной
деятельности, а суммы эти внушительные. Давайте ещё и вспомним
наши с Вами (населения) инвестиции в виде тарифа на содержание.
(Дома, входящие в ТСЖ «Лучшее»
с 2005 по 2008 год, уплатили по тарифу , который принимался на эти
годы - 2 486 586 рублей). Думаю,
что и Ваш дом заплатил не меньше. Но только ни внутри домов, ни
снаружи мы этого не ощутили.

управленческие решения по эффективности использования всех
денежных ресурсов? Кто-нибудь
их применял в своей работе? Или
проще просто доводить предприятия до банкротства, что очень
хорошо получается у Анатолия
Валерьевича!

П

овторяется та же самая картина и в управляющей компании «Лидер», организованной в
2009 году. Расходы состоят из одного только фонда оплаты труда.
Тогда сразу снова возникает вопрос, сколько лет мы (население)
будем платить ещё и эти долги?

П

очему у нас в Арамили одним можно всё, а другие (население) в ответе за всё.

П

ри встрече в кабинете у главы Арамильского городского округа был задан вопрос генеральному директору МУП «ЖКХ
г.Арамиль» Г.А. Тюльпе : Почему
ограничение в подаче горячей воды
только ТСЖ «Лучшее»? Ответ был
дан: «Есть долги и у других, но у
домов нет технической возможности по отключению». Простыми
словами, ТСЖ «Лучшее» на самый
низкий тариф в Арамильском округе на содержание смог, кроме всех
прочих работ, ещё и поменять всю
запорную арматуру. А ООО «УК
«Лидер», имея самый высокий тариф на содержание, не смог выделить средства для замены жизненно важного элемента инженерных
сетей многоквартирных домов.

Ч

то ни говори, но население
всегда в заложниках, и жить
ему опять без горячей воды: и летом, а кому-то ещё и зимой.

Я

хочу, чтобы читатели всётаки попытались ответить на
вопрос: кому в Арамили жилось,
живётся и будет житься хорошо?
И за счёт кого?

▀ С уважением председатель правления
ТСЖ «Лучшее» Е.В. СЕРКОВА

и ОРВИ пошла на спад в Арамили. На прошлой
неделе случаев заболеваний было зарегистрировано
меньше, чем на предыдущей. На Среднем Урале
эпидемия гриппа продолжается: эпидемические
пороги превышены до 13 раз. Уральцы чаще
стали заболевать пневмонией. Показатели
заболеваемости гриппом были превышены в 57
муниципальных образованиях (от 1,5 до 13 раз).
В Свердловской области были полностью закрыты
92 школы, 48 детских садов, 2 школы-интерната
и 1 техникум. Частично закрыты 279 классов в
97 школах и 239 групп в 151 детском саду.

НАРУШАЮТ НОРМЫ ПИТАНИЯ
детей образовательные учреждения Свердловской области. Счетная палата свердловского Законодательного собрания выяснила, что в 2009
и 2010 годах в екатеринбургской коррекционной школе-интернате №2, екатеринбургском
коррекционном детдоме №5 и средней школе
№3 в Арамили фактические расходы на питание
одного ребенка были ниже предусмотренных
сметами. В арамильской школе №3 дети от 7 до
10 лет получали на 46 % меньше положенного
овощей и зелени, а масса котлет, которыми
кормили детей, была ниже нормы в два раза.

МИТИНГ ПОД ЛОЗУНГАМИ
«ЖКХ – под госконтроль!» и «Нет росту тарифов на услуги ЖКХ!» прошёл в Екатеринбурге.
Участники подготовили большую квитанцию,
по замыслу организаторов в ней выставлялся
счет властям за время их правления. На обратной стороне каждый желающий мог оставить свое послание чиновникам. Несмотря на
мороз, на акцию пришло около 150 человек.
Митинг устроили свердловские коммунисты

«ОХОТУ» НА «МАРШРУТКИ»
устроила в выходные ГИБДД Екатеринбурга.
Выяснилось, что каждый четвертый
автобус оказался неисправен. а некоторые
водители-гастарбайтеры находятся в городе
по поддельным документам. Проверка
проводилась по просьбам горожан,
которые в своих обращениях указывали на
плохую организацию работы пассажирских
перевозок. В ГИБДД отметили, что «охота»
на маршрутные такси будет продолжена.

РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ,
содержащие кодеин, предложила ввести
Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков. Кодеин содержится во многих
лекарствах от кашля, в обезболивающих и
противодиарейных средствах. Разрешение
понадобится на такие лекарства:
«Коделак», «Терпинкод», «Кодтерпин», а
также «Пенталгин Н», «Нурофен Плюс»,
«Седалгин», на микстуру Бехтерева.

НЕЗАКОННО ТРУДИЛИСЬ
13 граждан Республики Узбекистан в Арамили,
где было выявлено нелегальное предприятие.
Мигранты выплавляли свинец и проживали тут
же, прямо в цехе, на территории заброшенной
промплощадки на улице Строителей, 44. Никаких документов, удостоверяющих личность, а
также подтверждающих право на пребывание
и осуществление трудовой деятельности на
территории России, у них не оказалось. Всё
это выяснилось в ходе милицейского рейда.

ПРОГРАММУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
предложили разработать Депутаты облдумы.
Привычная система школьных завтраков
и обедов не выдержала проверки Счетной
палаты: та обнаружила, что детей кормят
не по правилам, а аукционы на поставку
продуктов в школы выигрывают компании
без необходимого опыта. Новая программа
предусмотрит внедрение новых технологий
в производство школьного питания, ремонт
и строительство школьных столовых.

ПЕРЕПИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
стартовала в Свердловской области. Раз в
пять лет такие переписи проводит Росстат.
Предприниматели анонимно укажут данные о
количестве работников на предприятии, фонде
зарплаты, выручки и затратах на производство.

МАССУ НАРУШЕНИЙ
правил безопасности на транспортных узлах
выявила Свердловская прокуратура. На объектах екатеринбургского метрополитена
не проведена оценка уязвимости от террористических актов, не разработаны планы
обеспечения безопасности. Автоматическую
систему противопожарной защиты контролирует организация, не имеющая лицензии.
В подземных переходах метрополитена в
отсутствие необходимых согласований с
контролирующими органами установлены
торговые киоски, сужающие пути эвакуации.
Подобные факты выявлены на «Северном»
и «Южном» автовокзалах Екатеринбурга.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ,
созданный на Урале, появится на российском
рынке уже во второй половине 2011 года.
Препарат «Триазаверин» был разработан
уральскими фармацевтами несколько лет
назад. В настоящее время завершается
сертификация нового лекарства. Стоимость
«Триазаверина» будет почти вдвое
ниже, чем у зарубежных аналогов.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Свердловского регионального отделения партии
народной свободы "За Россию без произвола
и коррупции", прошедшее в Екатеринбурге
19 февраля, признано состоявшимся. В нём
приняли участие 256 членов партии (более
половины от всех партийцев региона) и 32
гостя. Участники собрания приняли решение
о создании регионального отделения и
избрали депутата Екатеринбургской гордумы
Леонида Волкова его лидером. Активисты
одной из молодежных организаций пытались
препятствовать работе и взорвали в зале
хлопушки, но были задержаны участниками
форума и переданы сотрудникам милиции.

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
жителей Урала в прошлом году росли медленнее, чем у жителей других регионов России. В
УрФО доходы населения выросли за год лишь
на три сотых процента. В лидерах – СевероКавказский федеральный округ, где реальные
денежные доходы выросли на 10 процентов.

СИСТЕМАМИ СПУТНИКОВОЙ
навигации оборудовали сто процентов екатеринбургского муниципального общественного
транспорта. Навигаторами оснастили 1000
трамваев и троллейбусов, 500 автобусов,
а также всю уборочную технику районных
ДЭУ и мусоровозы «Спецавтобазы». Администрация города намерена создать единую
муниципальную диспетчерскую службу, которая будет отслеживать перемещения как
муниципального транспорта, так и частного.

СНИЖЕНИЕ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
отвечать устно отмечают в ВУЗах Екатеринбурга. По итогам зимней сессии некоторые
первокурсники одного из сильнейших факультетов - математико-механического - получили
двойки и это произошло чуть ли не впервые.
По его мнению преподавателей, дети, привыкнув сдавать тесты, разучились отвечать устно.

понедельник 28 февраля
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УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ

М

объявляется НАБОР

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

реклама

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"

19 000 РУ

Б.!

ы обращаемся к жителям нашего города с просьбой о
помощи в возведении памятника
Арамильской суконной фабрике.
Памятник будет изображать женщину, подающую шинель солдату.
Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК»
Кор. счёт 30101810800000000756;
ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника.

Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль,
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-0355-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете
внести денежные средства для постройки памятника в кассы МУП «РКЦ
ЖКХ г. Арамиль», которые будут
перечислены на специальный расчётный счёт, открытый в Арамильском
филиале СКБ-банка и использованы
на строительство памятника.
По поручению жителей г. Арамиль,
СМИРНОВ Александр Иванович

квартиру в с. Патруши (Экспериментальный посёлок).
П Р О Д А М комнатную
². Земельный участок в селе Фомино,
соток.

Продам или обменяю 2 -х комнатную квартиру в пос. Двуреченск на 2 -х
3-й этаж.
43,3 м
11
Тел. 8-912-61-86-442
Продам 2-х квартирный таунхаус в г. Арамиль. 416 м². Газ, вода, канализация, под
чист. отделку. Цена 20 т.р. за м². Земля 6 соток в подарок. Возможна продажа 2-х квартир
поотдельности.
Тел. 8-965-508-78-82
Продам квартиру в 2-х квартирном таунхаусе в г. Арамиль. 201 м². Под чистовую отделку.
Газ, вода, канализация. Цена 18 т.р. за м². Земельный участок 3 сотки в подарок.
Тел. 8-965-508-78-82

Продам участок в СНТ "Берёзки". 8 соток. Собственник.

Тел. 8-904-547-36-03

СДАМ
АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, иномарку).
КУПЛЮ

2 -х комнатную квартиру с мебелью и техникой. ул. Ленина, 2 Д.
Тел. 8-912-22-41-777

Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

Куплю любой автомобиль в любом состоянии

СНИМУ
ИЩУТ

ХОЗЯИНА

3

Арамильского ГОРПО! Приглашаем Вас пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ с уточнением паевых взносов
Администрация
по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7. При себе иметь паспорт и паевую книжку

НОУ «Свердловская областная
автошкола» ВОА

Для защитников отечества
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ -

ТВ-программа

Тел. 8-906-809-81-19

Русская семья из 3 -х человек снимет частный дом на длительный срок за
разумную цену.
Тел. 8-909-703-40-55
ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Под тёсом возле частного
мес.,
дома на Рабочей, 77 живёт щенок, 1-2 мес.
остался один. Мать, некрупная дворняжка,
выкормила щенят и оставила. Кто бы бедного
его забрал, помог бы?

Справки по тел. 3-06-86 или по адресу:
Рабочая, 50

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята
ищут своих добрых хозяев. Все
привитые и стерилизованные.

Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51;
8-922-146-11-64

КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ" СООБЩАЕТ,

что бланки полисов, квитанций
данных номеров следует считать
недействительными:
– ОСАГО №0525500296, 0525500293,
0525418947, 0525418576;
– ИФЛ 7469436, 3509485, 4886706, 4886702,
4886704;
– КВИТ. 24803647, 24803645, 24803644,
24802303, 24802304, 24960885, 24802307,
24800993, 24960897, 24801092, 24801095,
24961246

КОМНАТЫ:
Комната. г. Арамиль,
ул. Курчатова, 4. Кирпич,
2\2. 18,3 кв.м., пластик.
окна. Цена: 500 т.р.
Тел. 8-982-60-65-600
Комната. г. Арамиль, ул.
Курчатова, 4. Кирпич, 2\2.
18,6 кв.м. Цена: 500 т.р.
Тел. 8-922-160-77-11
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул.1 Мая 69а.
Новостройка, дом сдан.
6\10; 37\17\10 кв.м., п\
лоджия. Цена 1 500 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45
п. Светлый, 6. Кирпич, 2\2.
44\20\10 кв.м., новые трубы,
счетчики воды. Цена: 1 200
т.р. Тел. 8-922-618-90-29
п. Б.Исток, ул. Трудовая,
44. Кирпич, 2\2, 32\20\6
кв.м. Цена 650 т.р. Тел.
8-982-60-65-600

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Декабристов,
28. Кирпич, 1\2, 42\32\6
кв.м. Цена: 1 450 т.р.
Тел. 8-953-820-34-86
г. Арамиль, ул. Курчатова,
14. Кирпич, 1\2, 43\28\6 кв.м.
Возможен обмен. Цена: 1 550
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина,
2-д. Кирпич, 3\3, 64\40\9
кв.м., балкон. Возможен
обмен. Цена: 1 980 т.р.
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, Гарнизон,
17. Панель, 5\5, 59\44,5\6
кв.м., балкон, комнаты
изолированы. Возможен
обмен. Тел. 8-965-515-40-01
г. Арамиль, 1 Мая, 75а. Новостройка, дом
сдан, 6\10, 72\38\8 кв.м.,
лоджия. Цена: 2 317 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45
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ТВ-программа

среда 2 марта
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ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

С 1 января 2011 года размер материнского капитала составляет
365 689 рублей 40 копеек.
Успевайте подать заявление
вовремя!
Управление ПФР в Сысертском
районе напоминает: владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, второй ребенок которых родился (был усыновлен) с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010
года включительно, могут подать
заявление на выплату единовременной выплаты из средств материнско-

го т.ч. ипотечных) вне зависимости

инско
матер а
й
е
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е
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получ ного капит
й
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м
е
с

от даты их получения, а также вне
зависимости от возраста ребенка,
который дал право на материнский
капитал.

Èòãîè ãîäà

УВЕЛИЧЕНА ежемесячная
выплата на ребёнка-инвалида
Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти
Свердловской
области Управление социальной защиты
населения
Министерства
социальной
защиты населения
Свердловской
области по Сысертскому району информирует, что в соответствии со статьей №23
Областного Закона №28-03
от 23.10.1995 г. «О защите
прав ребенка» родителям
(лицам, их заменяющим),
воспитывающим ребенкаинвалида, предусмотрена
ежемесячная выплата
за счет средств областного бюджета.
Законом Свердловской
области от 26.11.2010 г.

№96-03 внесены изменения
в этот закон, которые
увеличили с
01.01.2011 г.
ежемесячную
выплату с
600 рублей до
1000 рублей.
Родителям
(лицам, их заменяющим),
воспитывающим ребенка-инвалида,
которые по каким-либо причинам до сих
пор не оформили данную
выплату, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения
Сысертского района в отдел назначения и выплаты
социальных пособий и
компенсаций по адресу: г.
Сысерть ул. Ленина, 35
- каб. 1а, 12; г. Арамиль
ул. 1 Мая, 4 - каб. № 11.

ТОИОГВ СО Управление
социальной защиты населения МСЗН СО по Сысертскому району информирует жителей Сысертского
района, что 23.12.2010 года
Губернатором Свердловской

почетных званий РСФСР
и СССР, наград иностранных государств и международных
организаций,
деятельность которых не
противоречит законодательству Российской Федера-

Закон Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ»
ции, наград, учрежденных
федеральными
органами
государственной
власти
и иными федеральными
государственными
органами, наград и почетных
званий субъектов Российской Федерации и иными
государственными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
общественными и религиозными объединениями, а
также награжденные ведомственными знаками отличия
и поощрениями за труд.
Мерой социальной поддержки супругов, награжденных знаком отличия
Свердловской
области
«Совет да любовь», является выплата единовременного пособия каждому из

Более подробную информацию можно получить в Управлении
социальной защиты населения по Сысертскому району по адресам:
→г. Сысерть, ул. Ленина, 35 - каб. №7, тел. 7-99-87.
→г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 – каб. №11, тел. 3-15-57

Знак отличия Свердловской
области «Совет да любовь»
является формой поощрения
граждан за создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоенные
государственных
наград
Российской
Федерации,
государственных наград и

РМ

ИНФО
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Напоминаем, что в 2009–2010 гг.
было разрешено погашать материнским капиталом жилищные
в Сысертском районе
кредиты, не дожидаясь трехлетия
второго ребенка. Однако это
жен будет перечислить средства.
го капитала до 31 марта 2011 года.
Узнать подробности погашения жилищных
правило действовало только
кредитов средствами материнского капитала,
В 2011 году ипотеку по-прежнему
Обратиться с заявлением на предля кредитов и займов, взястроительства индивидуального жилого
доставление единовременной вы- можно гасить материнским капитых до конца 2010 года. Тедома и т.д., уточнить список необходимых
платы можно в Управление ПФР по талом, независимо от даты ее поперь это ограничение отмедокументов можно по адресу: г. Сысерть,
месту жительства. При этом необ- лучения и возраста 2-го ребенка
ул.Свободы, 38, 2 этаж, Клиентская служба, нено – гасить жилищные
режим работы: понедельник - пятница с
ходимо предоставить: паспорт заякредиты, взятые в 2011
В 2011 году и далее средства ма8-00 до 17-00, с 12-00 до 13-00 дежурный
вителя, сертификат на материнский теринского капитала можно прогоду и далее, можно, не доспециалист. Справки по телефону: 7-13-62
капитал и документ о реквизитах должать направлять на погашение
жидаясь трехлетия второго ребенка.
банковского счета, куда ПФР дол- жилищных кредитов и займов (в
▀ Начальник Управления ПФР в Сысертском районе И.А.ФИЛИНКОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПФР

×òî íîâîãî?

области подписан закон
Свердловской области «О
знаке отличия Свердловской
области «Совет да любовь»,
который вступил в силу с 1
января 2011 года.
Знаком отличия Свердловской области «Совет
да любовь» награждаются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской области,
непрерывно состоящие в
браке не менее 50 лет.
Награждаются знаком отличия
оба супруга одновременно.

Т
ИРУЕ

супругов. Размер пособия и
порядок его назначения устанавливается нормативным
правовым актом, принимаемым Губернатором Свердловской области.
Полный текст закона опубликован в Областной газете
за 25.12.2010 года.

▀ Зам. начальника ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН
СО по Сысертскому району П.С. ДЕДОВА

Как обычно, в конце
старого и в начале нового года в Доме культуры
проводились новогодние
праздники для детей, в
которых участвовали
ребята из «Надежды».
В День защитника Отечества и Международный
женский день были поздравления и всем вручались небольшие подарки.
В День Победы мы
приняли участие в общегородском мероприятии,
в торжественном митинге
и шествии. Возложили
венок к памятнику погибшим и пропавшим

совых мероприятий,
в течение года проводились рабочие встречи
с представителями администрации округа, а
также с руководителями
городской больницы - по
вопросу диспансеризации
малоподвижных и престарелых инвалидов, по
«доступной среде» для
инвалидов-опорников,
и т.д. С участием врачатерапевта Ф.Ф. Сысоловой проводился День
здоровья. В течение года
по мере возможности
решались вопросы по
обеспечению дровяными

Кирьянова, и руководителя благотворительного
фонда М.В. Дитятева,
и директора завода «Декрамон» С.Б. Нечкина,
и директора лесозавода
В.П. Паламарчук, и
предпринимателей А.Ю.
Исаева, А.В. Ласкина,
В.В. Зяпаева, А.Н. Гурьянова, М.А. Бушуева,
С.П. Денисова, Г.П. Чигирёва. Спасибо О.А. Кукушкину и А.Г. Таскаеву, которые обеспечивали
нас транспортом для поездок. И уже сколько лет
неоценимую помощь нам
оказывает депутат Палаты

По уже сложившейся традиции, в наступившем году всеми подводятся
итоги ушедшего года. Подводит итоги своей деятельности и Арамильская
городская общественная организация инвалидов «Надежда».

без вести воинам.
В День защиты детей,
1 июня, поздравили
детей и вручили небольшие подарки.
В течение лета были
организованы две поездки на Ганину яму и
одна поездка в зоопарк.

отходами живущих в частном секторе инвалидов.
Оказывалась материальная и другая помощь
нуждающимся людям.
Кто берёт на себя заботу
о выполнении всех намечаемых мероприятий?
Члены правления и гру-

представителей законодательного собрания А.В.
Серебренников. Подарки, наборы, подписка на
газеты, билеты в цирк,
поздравления юбиляров…
и ещё много за что наша
особая благодарность
Александру Васильевичу.

В октябре, по традиции,
отметили День пожилого
человека, организованного администрацией
округа. Была праздничная
программа, с участием
учащихся школы искусств и школьников
общеобразовательных
учреждений, вела концерт
Светлана Мезенова.
В ноябре, в День матери,
мы проводили небольшое
чаепитие для матерей,
имеющих детей-инвалидов. Были и подарки.
Две женщины получили
приглашены на городской
праздник Дня матери.
А самым богатым на
события стал декабрь.
Он всегда проходит под
знаком Международного
дня инвалида и Декады инвалидов. В День
инвалида, 3-го числа,
проходил вечер-встреча
в школьной столовой.
Принимали поздравления
от администрации и думы
округа. Художественный
коллектив пос. Светлого
подарили нам игровую и
концертную программы.
Кроме культурно-мас-

нице трудно, но всё-таки
решаются отдельные вопросы – по пандусу и туалету для инвалидов-колясочников, по пуску лифта.
Комфортная среда для
людей с ограниченными
возможностями состоит
из больших и малых проблем, и решению их придаётся большое значение
на уровне государства,
области и муниципалитетов. В целях содействия
реализации государственной политики в
отношении инвалидов,
для взаимодействия органов государственной
власти, органов местного
самоуправления и общественных объединений
инвалидов, создаются Советы по делам инвалидов
при президенте страны,
при губернаторах, при
главах муниципалитетов.
Такой Совет в Арамильском городском
округе тоже создан при
главе администрации, и
возглавил его А.И. Прохоренко. В состав Совета
вошли представители исполнительных органов,
представители общественной организации
«Надежда» и общества
слабовидящих инвалидов.
На первом же заседании были намечены
первые важные мероприятия по проблемам
инвалидов, обсуждены
вопросы их решения.

порги: Г.П. Сопова, Н.А.
Патрушева, Т.Д. Свяжина, А.И. Никитина,
М.В. Шабурова, Т.Л. Семенюк, А.В. Даутхужина, М.И. Кочкина, К.Г.
Тюрина. И никак нельзя
не отметить наших добровольных благотворителей,
которые в течение года
оказывали помощь в проведении мероприятий,
да и в целом помогали
решать многие вопросы
деятельности организации. Это большая помощь
администрации округа во
главе с А.И. Прохоренко
и думы во главе с Ф.И.
Копысовой. Велика помощь и депутатов думы
В.В. Ярмышева, О.Г.

И всё-таки главная задача деятельности нашей
общественной организации – решение проблем
людей с ограниченным
возможностями, для которых слова «безбарьерная
среда» не пустой звук,
для которых необходимо
создавать условия «доступной среды». Сегодня
им недоступны многие
социальные объекты, медицинские и культурные
учреждения, нет специального, так называемого
социального транспорта.
Некоторое продвижение
в этом направлении есть:
кое-где устанавливаются
пандусы, в аптеках есть
звонки вызова, а в боль-

Организация инвалидов
поделилась своим опытом
учёта членов организации
в виде учётной карточки
на каждого человека. А.И.
Прохоренко одобрил такой вариант работы с инвалидами и рекомендовал
использовать этот метод
в дальнейшей работе.
Проблемы инвалидов
– это проблемы всего
общества, и теперь появляется уверенность в
том, что и на государственном, и на местном
уровне эти проблемы будут постепенно решены.
И в заключение хочу
поздравить всех мужчин, в том числе наших
благотворителей, с Днём
защитника Отечества,
пожелать всем здоровья,
удачи в делах, любви и
семейного благополучия.

▀ Председатель АГООИ «Надежда» Н.С. ТРЕТЬЯКОВ

И СТАР И МЛАД
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Договор есть,

ДЕНЕГ - НЕТ
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Уважаемая редакция!
Пишет вам
пенсионерка. Через
вас я обращаюсь к
начальству ЖКХ.

ВЕРНИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ,
которые взяли незаконно
В январе я пошла платить в ЖКХ.
Гляжу, а в квитанции с меня за
воду – 20 кубов, так написано. А
я платила всё время по 10 кубов
по счётчику. Я говорю: платить не
буду за двадцать, только за десять согласна. Татьяна Ивановна,
бухгалтер, возмутилась: «Как это
так?» Я отвечаю: подавала я вам
показания на 10 кубов, ещё в декабре за ноябрь платила, как полагается (по показаниям счётчика
- 605 руб. было).
И в январе пришла платить как за
десять кубов. Должно было выйти
615 руб., у нас счётчики опломбированы. Но если бы у меня были
мелкие купюры, я бы уплатила за
десять, но у меня были крупные.
И бухгалтер так бессовестно взяла
ещё за десять кубов, незаконно,
ещё триста с лишним рублей – ни
за что! Нам, пенсионерам, 300
рублей – это деньги. Я два дня в

ЖКХ ходила, всё бесполезно. Так
нагло поступать – пенсионеров
обманывать, а меня посчитали ненормальной. Думают, что я глупая,
ведь никому не добавляли у нас
плату.
И вот что ещё скажу. У нас в доме
пенсионерка живёт, и каждый месяц с неё берут за воду по 13 кубов.
А если других одиночек спросить:
сколько у вас кубов уходит в месяц? Не больше 4,5. А берут за
тринадцать. Вот и прикиньте, какой
обман.
И я через газету хочу обратиться
к ЖКХ: хватит обманывать пенсионеров, а деньги, которые у меня
взяли, я прошу вернуть! Бухгалтер за 20 кубов взяла, счётчик написала 615, а надо было 625.
P.S. Извините, что плохо написала. Мне уже 72, глаза не видят. Да
и разучилась писать.

▀ Зоя Ивановна СУРИНА, проживающая по
адресу: г. Арамиль, пер. Речной, 2, 15

ДАЙТЕ РЕБЁНКУ АСПИРИН...
организации, в том числе
и Арамильскую больницу.
Оказывается, вызывать врача
на дом следует только в случаях
значительного повышения
температуры (статья Ларисы
Ушаковой 4/723), а что же
делать остальным больным?
Младшая дочь болела
чуть раньше, звоню в СМП:
температура у ребёнка (12
лет) 39, приезжайте. ОТВЕТ:
дайте ребёнку аспирин,
анальгин, парацетамол и
контролируйте температуру
и не кутайте ребёнка. Это
случилось на выходные. Вот
такая у нас служба СМП.
Напечатайте моё письмо в
газету (можно редактировать).
▀ Любовь Владимировна КУЗЬМИНА
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ТРИУМФ

Арамильского училища
С 3 по 5 февраля 2011 года в
Екатеринбурге, в выставочном
комплексе «Россия», проходил
XIII Межрегиональный Чемпионат
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и нейлдизайну «Уральские берега». В соревнованиях участвовали мастера
Екатеринбурга, городов Свердловской области, Уральского федерального округа, регионов России
и стран СНГ.
Обучающиеся
Арамильского
профессионального училища ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях, и этот год
не стал исключением.
Из 15 представленных конкурсных номинаций наши учащиеся

Татьяна Крапивко, 3 курс – II место за историческую прическу «Бидермейстер»;
Анастасия Искибаева, 3 курс, - III
место в номинации «Триумф невест» - «Свадебное плетение».
Это был, конечно, триумф! Радость переполняла и девочек, и
нас, преподавателей. Огромный
зал комплекса аплодировал победителям из маленького городка.
Зрители спрашивали наших участниц: «Откуда вы? А где это Арамиль? А как к вам попасть?»
Все призеры были награждены
кубками, дипломами, ценными
подарками и сертификатами на
участие в Открытом Независимом
Чемпионате по парикмахерскому

выбрали 3: «Триумф невест» (I
вид – «Свадебное плетение, II вид
– свадебная прическа «Иллюзия»)
и фантазийная, историческая прическа на тему «Бидермейстер». В
каждой номинации было до 60
участников.
В конкурсе приняли участие 4
девушки:
Екатерина Гучкова, 3 курс, занявшая I место в номинации «Триумф
невест» - «Свадебное плетение»;
Вероника Машковцева, 2 курс – I
место в номинации «Триумф невест» - свадебная прическа «Иллюзия»;

искусству на кубок России «Невские берега» в Санкт – Петербург.
Конечно, желание каждой из них
– участвовать в таком конкурсе,
но все упирается, как всегда, в
денежные средства, которые бюджетом не предусмотрены.
Тем не менее, мы рады за наших девушек, за такие высокие
результаты. И, пользуясь случаем,
приглашаем выпускников школ
округа поступать в наше образовательное учреждение и получить
такую творческую профессию, как
парикмахер.

▀ Галина ОДНОШЕВИНА
P.S. Когда верстался номер, Галина Ивановна
неожиданно позвонила снова в редакцию и
рассказала о продолжении «льготной» истории:
- Только что ко мне пришли и принесли деньги
за льготы по электричеству и газу. Но почемуто только за два последних месяца 2010 года.
Когда я спросила у специалиста по доставке, где
остальные деньги, она ответила: обращайтесь
в Пенсионный фонд. Вот я и хочу обратиться в
Пенсионный фонд через вашу газету
и спросить у них, почему они
обманывают людей. Зачем
дают обещания, которые
потом не выполняют?
Как они собираются
погашать свои долги
перед инвалидами? А еще
хотелись бы, чтобы не
только мне, но и всем
нам объяснили, как
вообще должны
происходить выплаты за
монетизированные льготы, по
какой схеме и когда?
Отвечает специалист 1-ой категории отдела
социальных выплат администрации Арамильского
городского округа Екатерина ТЯГОВЦЕВА:

Добрый день! Я возмущена отношением медиков к бедам
людей именно сейчас, когда свирепствует ГРИПП.
Звоню сегодня в СМП, задаю
вопрос: У меня заболела
дочь (22 года) температура
ночью 39, утром, напившись
лекарств, температура
снизилась до 37. Ей сегодня
на работу, что нам делать?
ОТВЕТ: мы не выезжаем, ведь
сейчас у вас нет температуры,
поезжайте в приёмный покой
к дежурному терапевту, там
вам выдадут справку.
Но больше всего меня
возмутили слова: каждый
вывоз СМП стоит 2 500руб. Я
так и не поняла: за вывоз надо
платить или он обходится 2
500 руб. бюджетных средств.
Если второе, то не мы ли
(отчисления организаций в
бюджет) содержим бюджетные

Уже 8 лет я являюсь инвалидом по зрению. Имею
льготы по оплате услуг ЖКХ. До прошлого года все
льготы были прописаны в квитанциях и я платила
50 процентов от общей суммы. В 2010 году льготы
инвалидам монетизировали. Нам сказали, что все
останется по-прежнему, просто считать будут подругому. В течение всего года в квитанциях будут
проставлять 100-процентные суммы оплаты, которые
мы и будем вносить. А в конце года все пересчитают
и половину уплаченных нами денег вернут. Мы даже
договор заключили , чтобы нам эти деньги вместе
с пенсией принесли. Однако год прошел, а денег
мне так и не вернули. Я пришла в администрацию,
чтобы узнать, когда же мне вернут переплату, ведь
для меня это немалая сумма. Мне сказали: договор у
вас есть, все нормально. А что нормально? Договор
есть, а денег-то нет! И когда я их получу? С меня
взяли быстро, в долгий ящик не откладывали. А
возвращать что-то не торопятся. Может уже забыли?
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По нашим данным, у Галины Ивановны сейчас
начислены выплаты по льготам за прошлый год с
января по декабрь полностью. Если в этом месяце
ей деньги по компенсации льготы не принесли,
значит, ведомость, которую мы передали в
службу доставки пенсии на Горбачёва, 17, вернётся
к нам с отметкой, что она не получила эти
деньги, и они будут выданы 2-го марта. У неё
дата получения пенсии – 2-го числа. Мы в службу
ведомость предоставили 4-го февраля, значит,
она 2-го деньги просто не успела получить. То что
она не получила в феврале, она получит в марте.
Всё, что осталось по 2010-му году плюс выплаты
за январь - за газ, за энергию – она получит
второго марта. В этом году льготники будут
получать компенсацию ежемесячно вместе с
пенсией. За прошлый год, поскольку программа
по компенсации льгот была начала работать
только в конце года, начисляли сразу за весь год.

▀ Преподаватели Р.В.СЫСКОВА, Н.Н.ПЕТРОВА
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ВЕСЁЛЫЕ
соображалки

4 февраля в МОУ «СОШ №4»
прошла традиционная ежегодная интеллектуальная
игра «Соображалки», участие
в которой приняли команды
четвероклассников из первой,

зажигательный танец-сюрприз в
лучших традициях марсианского
жанра. Ни минуты на месте!
Конкурсантов оценивало строгое жюри во главе с Зудихиной
Натальей Геннадьевной. Было

третей и четвёртой школ.
Темой
мероприятия
стала
50-летняя годовщина первого полёта в космос.
Веселые конкурсы и викторины
заставили ребят забыть на время
об уроках и домашнем задании.
Им было предложено решить
примеры из “марсианской” математики, перевести письмо с
“венерианского” языка, изучить
“нептуноведение”, поучаствовать
в космической битве, сочинить
космосказку и отгадать инопланетные загадки. Команда «Комета» из третей школы исполнила

решено, что команда четвёртой
школы успешнее других справилась с заданиями. В итоге места
распределились так:
4 школа – команда «Космознайки» - 1 место (44 балла).
3 школа – команда «Комета» - 2
место (41 балл).
1 школа – команда «Звезда Адреналин» - 3 место (40 баллов).
Никто из участников не был обижен, все получили замечательные
призы. Ребятам так понравилось,
что они с нетерпением ждут новой
дружеской встречи.

В январе она получила компенсацию за свет-газ
с января по октябрь 2010-го года включительно.
Сейчас ей за свет и за газ невыплачено за ноябрьдекабрь. Выплата за январь – будет в марте.
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Нас становится больше!
Среди итогов социальноэкономического развития
округа за 2010 год больше
всего порадовали демографические показатели: рождаемость почти в полтора
раза превысила смертность.
За год родилось на свет 330
новых арамильцев, а умерло 200. Зловещий «русский
крест» - превышение числа
смертей над рождениями в Арамили перевернулся и
сменил вектор.
Рост рождаемости начался в округе еще в 2007 году,

тогда, впервые, пусть не намного, всего на 9 человек,
но число родившихся, превысило число умерших. В
следующие два года положительный баланс рождений и смертей закрепился.
В 2008 году родилось 263
человека, умерло – 230, в
2009 году на 273 рождения
пришлось 226 смертей. А
ушедший год стал рекордным для округа. Причем
по всем показателям. Вопервых, в 2010-м родилось
на 57 человек больше, чем

В прошедшем году
Арамильский округ продолжал
динамично развиваться.

Увеличение численности
населения в округе стало
устойчивым и продолжается уже на протяжении
четырех лет. Хочется надеяться, что и в будущем
году арамильцы не сбавят
взятый темп и улучшат показатели 2010 года.

округ занял первое место в
Свердловской области по
вводу жилья на душу населения. По количеству квадратных метров на каждую
тысячу жителей Арамиль
обошла всех, в том числе
столицу Урала – Екатеринбург. В округе построено 1
тыс. 611 кв. метров жилой
площади, в то время как в
Екатеринбурге этот показатель почти в два раза меньше – около 760 кв. метров
на 1 тыс. горожан.

В 2010 году Арамильский

▀ Лариса УШАКОВА

в 2009-м. Во-вторых, ушло
из жизни на 26 арамильцев
меньше, чем в позапрошлом году. Таким образом,
естественный прирост составил 130 человек.

▀ Анна ДОРОДНЕВА, ученица МОУ «СОШ №4», 11 а

23 февраля 2011 г.

Страница Законодательного Собрания
Свердловской области

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №7

Я

являюсь членом президиума Совета законодателей. Он проводится ежемесячно. На февральском заседании мы обсуждали вопросы
охраны здоровья граждан в
нашей стране и совершенствования законодательства субъектов Российской Федерации в
данной сфере.

сказали об опыте регионов в
регулировании вопросов здравоохранения. В своем выступлении я сообщила, что в Свердловской области необходимая
законодательная база в сфере
здравоохранения создана. Только в 2010 году депутаты приняли 13 законов, касающихся им-

НА ПОВЕСТКЕ -

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
Председатель Палаты Представителей
Людмила Бабушкина приняла
участие в заседании президиума Совета
по взаимодействию Совета Федерации
Федерального Собрания РФ с законодательными
(представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации –
Совета законодателей. Вот что рассказала
Людмила Валентиновна об итогах поездки:

В

заседании приняли участие председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Миронов,
председатель Комитета СФ по
социальной политике и здравоохранению Валентина Петренко,
главы парламентов субъектов
Российской Федерации, являющиеся членами президиума.
докладом выступила заместитель министра здравоохранения и социального
развития РФ Вероника Скворцова, которая представила разработанный министерством законопроект «Об охране здоровья
граждан в Российской Федерации». Ставка делается на комплексный подход к модернизации здравоохранения, повышение эффективности и качества
медицинских услуг. В предлагаемом законопроекте очень

С

мунопрофилактики, защиты от
различных заболеваний и других вопросов. Принята и направлена в Минздравсоцразвития
РФ программа модернизации
здравоохранения. Я поделилась опытом нашего
региона по внедрению информационных систем и межмуниципальных медицинских центров,
дистанционных технологий врачебного
консультирования.
В прошедшем году
в Свердловской области было организовано 24 консультационных центра,
которые оказались
крайне
востребованной формой ока-

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской
области и опубликован на договорной основе
ективе».
Это
совместный
проект «Областной газеты»
и пресс-службы Заксобрания.
На снимках депутаты запечатлены не в рабочих кабинетах и не

В необычном
е
с
р
у
к
а
р

вителей Людмила Бабушкина
возлагает цветы к монументу
на Широкореченском мемориале; Асхать Масаев — во время
недавней командировки в Чечню, а Анатолий Сухов – с главой этой республики Рамазаном Кадыровым; Александр
Серебренников вручает медали юным спортсменам; Виктор Бабенко с сыном-суворовцем на митинге памяти; Владимир Машков на прогулке
с женой и маленькой дочуркой; Валерий Савельев бьет
по мячу и, похоже, вот-вот
забьет гол. Фотокорреспондентам удалось отобразить
многогранный образ современного политика. Получился
коллективный портрет депутатов областного парламента.

в залах заседаний, а в обычной
житейской обстановке: в кругу
родных, на футбольном матче,
на лоне природы. Председатель
Областной Думы Елена Чечунова закладывает первый камень
в основание физкультурно-оздоровительного
комплекса;
председатель Палаты Предста-

Не все народные избранники стали героями этой выставки. Организаторы убеждены,
что экспозиция станет постоянно действующей и будет пополняться все новыми и новыми кадрами. Ведь жизнь продолжается, и каждый день происходит
масса ярких событий и встреч.

Людмила Бабушкина, откры«Областная
газета»
была
вая встречу, отметила, что «Оби останется территорией диаластная газета» любима тысялога, территорией общения, осчами уральцев. Она объективно
новной задачей которой будет
рассказывает о действиях оргаинформирование
населения
нов власти, о выполнении
принятых законов, о жизни
предприятий и организаций, о делах и заботах наших граждан. По страницам
этого издания можно составить летопись региона. В Законодательном Собрании
Свердловской области
За прошедшие годы газета
состоялась презентация
стала трибуной общественнового формата «Областной
ного мнения, с которой
газеты». Председатель
выступают представители
Палаты Представителей
Людмила Бабушкина,
разных партий, взглядов,
депутаты обеих палат
вероисповеданий. Именно
за взвешенную, объектив- областного законодательного
органа встретились
ную позицию и оперативс руководителями
ность в освещении происведущего печатного
ходящих событий газета
издания нашей области.
заслуженно пользуется авторитетом и уважением.
Свердловской области о главГлавный редактор издания
ных и самых интересных собыРоман Чуйченко, его заметиях нашего региона.
стители рассказали депутаВ этот же день на третьем
там о новом облике газеты,
этаже
здания
Законодао принципах формирования
тельного Собрания Свердтематических полос, о планах
на будущие преобразования. ловской области открылась
Роман Чуйченко подчеркнул: фотовыставка «Власть в объ-

ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
изменить миграционное
законодательство

Комитетом Палаты Представителей по социальной политике
создана рабочая группа по разработке законодательной инициативы Законодательного Собрания Свердловской области по внесению изменений в действующее
миграционное законодательство.
По словам заместителя председателя комитета Палаты Представителей по социальной политике Павла Кияткина, сегодня назрела необходимость усовершенствовать законы, регулирующие
въезд иностранных граждан на
территорию России, режим и сроки их пребывания, правила получения российского гражданства,
ряд других вопросов, связанных с
мигрантами.
В состав рабочей группы предложено включить депутатов обеих
палат Законодательного Собрания
Свердловской области, представителей областного правительства,
отделения Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области, федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральной
миграционной службы, Уполномоченного по правам человека Свердловской области и других заинтересованных структур.

"Здоровье – это такой
социальный фактор, который
нужно учитывать при
определении качества жизни"
четко обозначены три позиции:
это медицинская помощь, медицинское вмешательство, медицинские услуги. Потребуется
принять ряд законодательных
актов, которые будут обеспечивать эти направления.
резидент России в своем
ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил
о необходимости повышения
качества жизни. Безусловно,
здоровье – это такой социальный фактор, который нужно
учитывать при определении качества жизни. Мы согласились с
тем, что, действительно, должно быть единое правовое поле
в вопросах законодательного
обеспечения охраны здоровья.
ажно, что федеральным
законом «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривается
передать на уровень субъектов
ответственность по поликлиническому обслуживанию населения, по развитию региональной
сети здравоохранения, что непременно скажется на повышении качества медицинского
обеспечения.
уководители парламентов
субъектов федерации рас-

П

В

Р

зания медицинских
услуг. Если в первом
квартале в центры
обратились около 4
тысяч человек, то в
четвертом квартале – более 20
тысяч. Причем, в основном это
люди, относящиеся к группам
риска, которым требовалось обследование.
оллеги с интересом узнали о том, что в Екатеринбурге в конце года открыт
перинатальный центр. Финансирование областной программы модернизации здравоохранения составит почти 16 млрд.
рублей, из них 10,5 млрд. будет
получено из федерального бюджета, 3 млрд. – из областного
бюджета, и полтора млрд. – из
ТФОМС. Средства будут направлены на строительство новых
объектов здравоохранения, на
ремонт и реконструкцию 186
учреждений здравоохранения,
приобретение более 10,5 тысячи компьютеров, на решение
многих других вопросов, которые значительно улучшат качество здравоохранения в Свердловской области.

К

Установлен единый порядок
учёта детей-сирот
Внесены изменения в закон
«Об учете граждан для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования».
Установлен единый порядок
учета детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
для обеспечения жильем.
При достижении 14-летнего

возраста дети-сироты, не имеющие закрепленного за ними
жилья, будут ставиться на учет
в органах местного самоуправления.
Из 20,5 тысячи детей-сирот в Свердловской области
не имеют своего жилья 6503
ребенка, 4545 из них уже поставлены на учет как нуждающиеся в обеспечении социальным жильем.
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ГОД ТРЁХ РЕФОРМ
На совместном заседании Областной Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 17 февраля заслушан
Доклад Уполномоченного по правам человека Свердловской
области Татьяны Мерзляковой о деятельности в 2010 году.

Докладчик отметила, что
после выхода из кризиса и
стабилизации положения в
экономике вопросы трудовых
прав граждан стали решаться
легче, да и обращений стало
меньше, и это главное принципиальное отличие отчетного
периода по сравнению с 2009
годом.
В 2010 году к Уполномоченному по правам человека
Свердловской области поступило 5466 обращений граждан
о нарушении их прав и свобод.
В течение года Уполномоченным и работниками его аппарата было принято 4848
граждан по вопросам защиты
их прав. Состоялось 13 выездных приемов уполномоченного
по правам человека в городских
округах, муниципальных образованиях и сельских поселениях
с посещением социальных объектов, воинских частей, органов
внутренних дел, учреждений исполнения наказаний.
Более половины всех поступивших жалоб и заявлений
поступило от женщин. Они обращаются как за защитой своих

прав, так и прав детей и родственников.
Большая часть нуждающихся
в правовой защите, по мнению Татьяны Мерзляковой, —
это социально незащищенные
слои населения: пенсионеры,
ветераны и инвалиды, их обращения составляют около 22,85
процента; от лиц, находящихся
в учреждениях уголовно-исправительной системы, и их
родственников поступило 21,52
процента всех обращений;
от опекунов и сирот, несовершеннолетних детей и их представителей — 10,78 процента
обращений.
Наибольшее число жалоб
связано с нарушением социальных прав граждан, почти
треть из них - с нарушением
жилищного законодательства.
Значительно выросло количество обращений по жилищнокоммунальным
проблемам,
отметила Татьяна Мерзлякова.
Большее количество обращений от лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, связано с правом на су-

дебную защиту и справедливое
разбирательство, а также в связи с нарушением прав обвиняемых и осуждённых в местах
лишения свободы.
Жалобы на действия правоохранительных органов составляют
7,32 процента, это почти на 2 процента меньше, чем в 2009 году.
Татьяна Мерзлякова главный
акцент сделала на проведении
трех реформ: милицейской,
судебной и тюремной, инициированных Президентом РФ, и
тех вопросах, которые возникли
при их реализации. В частности,
омбудсмен рассказала о той работе, которую аппарат Уполномоченного по правам человека
провел по многочисленным
обращениям осужденных о задержках получения ими пенсий,
пособий, денежных переводов.
Сохраняется острота проблемы
обеспечения жильем детей-сирот. Есть примеры, когда не по
своей воле они лишаются крыши
над головой. Аппарат Уполномоченного в целях контроля за судьбой таких ребят создает ассоциацию выпускников детских домов.

Омбудсмен обратила внимание на обеспечение доступности и качества государственных
услуг в сфере образования и
здравоохранения, чтобы исключить случаи, подобные поселку
Сосьва, где из-за отсутствия роддома будущие мамы вынуждены ездить рожать в Серов. Еще
одной заботой органов местного самоуправления, по мнению докладчика, должно стать
наведение порядка с выплатой
заработной платы работникам
ЖКХ. Татьяна Мерзлякова также считает опасной тенденцию,
когда с приходом нового главы
города почти в обязательном
порядке снимается с должности
редактор местной газеты.
Татьяна Мерзлякова ответила
на вопросы депутатов.
Депутаты одобрительно отозвались о работе Уполномоченного по правам человека в 2010
году. В частности, содокладчик
Евгений Артюх - депутат комитета Областной Думы по вопросам
законодательства, общественной безопасности и местного
самоуправления считает, что Татьяна Мерзлякова не формально занимает эту должность, а
стоит на острие проблем.
Доклад Уполномоченного по
правам человека принят к сведению. Депутаты пообещали
учесть рекомендации Татьяны
Мерзляковой в законотворческой деятельности.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТЧЁТ МУП «АППТБО»
о заключении договоров с населением
частного сектора на вывоз ТБО
по состоянию на 10.02.2011 г.
№

улица
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28
29
31
32
33
34
35
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39
40
41
42
43
44
45
46
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48
49
50
51
52
53
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8 Марта
Декабристов
Калинина
Карла Маркса
Колхозная
Красноармейская
Курчатова
Мира
Мичурина
Нагорная
Октябрьская
Пионерская
Пролетарская
Раб. Молодежи
Рабочая
Свердлова
Степной
Строителей
Химиков
Чапаева
Чкалова
Школьная
Щорса
Комсомольская
Новоселов
Сосновая
Малышева
Пушкина
Завета Ильича
Трудовая
Бажова
Советская
Свободы
Пер. Речной
Пер.Исетский
М. Горького
Д. Бедного
Садовая
Набережная
П. Северный
Текстильщиков
Степана Разина
Мельзавод № 4
9 Мая
п.Лесной
К. Либкнехта
Ул. Исетская
Ул. Дружбы
Ленина
1 Мая
Белинского
Механизаторов
Ул. Лесная
Энгельса
п. Фабричный
п. Арамильский
п. Дорожный
п. Молодежный
п. Прибрежный
Тихая
Парковая
Есенина
Ясная
Полевая
Бахчиванджи
Сибирская
Солнечная
Менделеева
Юж. бульвар
Загородная
М.Сибиряка
Новая
Авиационная
Пер.Восточный
Пер.Уральский
Пос. Светлый
Итого

Закл. договоров Колич. домов % заключ.
всего
на улице договоров
23 -45 чел.
105
21,9%
17 - 46 чел.
28
61 %
40 - 89 чел.
60
67 %
51 - 129 чел.
90
56,7 %
57 -122 чел.
84
67,8 %
33 -75 чел.
116
28,4 %
17 - 28 чел.
55
30 %
42 - 91 чел.
54
77,8 %
25 - 48 чел.
34
73,5 %
10 - 25 чел.
17
58 %
53- 119 чел.
152
34,9 %
3 - 8 чел.
30
10 %
45 - 112 чел.
76
59,2 %
3 - 3 чел.
56
5,4 %
39 - 82 чел.
142
27,5 %
35 - 58 чел.
92
38 %
13 - 23 чел.
27
48 %
36 -70 чел.
39
92%
20 -56 чел.
36
52 %
48 - 90 чел.
109
44 %
23 - 46 чел.
60
39%
4 - 6 чел.
26
15,4 %
24 - 53 чел.
139
17 %
28 - 54 чел.
55
51%
12 - 25 чел.
12
6 - 13 чел.
10
60 %
5 - 13 чел.
34
15 %
8 -17 чел
61
13 %
4 - 13 чел
41
9,7 %
9 - 32 чел
10
90%
3 - 6 чел
36
8%
2 - 6 чел
17
11,8%
2 - 4 чел.
44
4,5%
15
3 - 5 чел.
5
60%
6 - 13 чел.
25
24%
7 -15 чел.
16
43 %
11 - 28 чел.
26
42,3 %
6 - 13 чел.
20
29 %
6 - 12 чел.
22
28 %
5 - 12 чел.
13
39 %
10 - 23 чел.
31
33%
135 - 360 чел.
4 - 17 чел.
17
23,5 %
4 - 3 чел.
6
67 %
14 -32 чел.
27
51,8 %
7 - 15 чел.
15
47 %
1 - 4 чел.
6
16,7 %
5 - 13 чел.
30
46 %
5 - 12 чел.
23
72 %
12
4 - 1 чел.
4
100%
2 - 4 чел.
7
29 %
1 - 1 чел
37
2,7%
3 - 7 чел
15
10
10
1 - 2 чел
12
8,3%
14
3 - 4 чел
16
18,8 %
9 - 18 чел
19
47 %
4 - 11 чел
30
13 %
3 - 8 чел
26
11 %
5 - 19 чел
25
20 %
14 - 44 чел
29
49 %
2 - 5 чел
26
7,7%
3 - 4 чел
31
9%
4 - 13 чел
28
15 %
4
2 - 10 чел
17
11,8%
2 - 2 чел
6
34 %
2 - 4чел
2
100 %
1 -2 чел
4
25%
6
1 - 1 чел
7
15%
1 - 1 чел
1034 дог.
2607 домов
39,7 %
2377 чел.

24 февраля 2011 года в 14.00 ч. состоится
очередное заседание Думы Арамильского
городского округа по вопросам:
городского округа».
1. О выполнении Програм3. О качестве предоставлемы «Развития и поддержки
субъектов малого и средне- ния коммунальных услуг и
го предпринимательства услуг по содержанию жилищного фонда Арамильв Арамильском городском
ского городского округа
округе»
4. Отчет Контрольно-ре2. Об утверждении Половизионного отдела Думы
жения «О ежегодном отчете главы Арамильского Арамильского городского
округа о работе за 2010 год.
городского округа о результатах своей деятельности, 5. О внесении изменений и дополнений в Устав
о результатах деятельности
Арамильского городского
администрации Арамильского городского округа и округа.
«Об
утверждении
иных подведомственных 6.
структуры и объема муглаве Арамильского гониципального заказа по
родского округа органов
местного самоуправления Арамильскому городскому
округу на 2011 год».
Арамильского городского
округа, в том числе решеПредседатель Думы
ния вопросов, поставленАрамильского городского
ных Думой Арамильского
округа Ф.И. Копысова

ÎÒÄÅË ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ
Свердловской области по Сысертскому району
ИНФОРМИРУЕТ

Дополнительную
информацию можно
получить по телефону:
(34374) 6-18-25

О проведении первоначальной ПОСТАНОВКИ юношей 1994
года рождения НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ в период с 01.01.2011
по 30.03.2011 и приглашает указанную категорию граждан явиться по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 30.
ПРИГЛАШАЕТ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСобучения - 2 года 10
ТЕ ДО 24 ЛЕТ, промесяцев с полученишедших
военную
ем диплома государслужбу и имеющих
ственного образца
полное среднее обрао среднем специальзование, ДЛЯ ПОСТУном
образовании.
ПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЕ
Курсантам выплачиОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
вается денежное доУЧРЕЖДЕНИЯ
высвольствие. С моменшего профессиональта зачисления в ВУЗ
ного
образования
граждане пользуются
Министерства Обольготами военнослуроны Российской Федежащих, проходящих
рации на курсы подговоенную службу по
товки сержантов.
контракту.
Продолжительность

23 февраля 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №7

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

С

1 января 2011 г. тариф
на вывоз и утилизацию
твердых бытовых отходов для
жителей Арамильского городского округа утвержден Решением Думы АГО № 16 декабря
2010 г. № 59/8 и составляет:
- многоквартирные дома -72,09
руб. с человека в месяц;
- частный сектор - 66,18 руб. с
человека в месяц.
о решению суда в Арамильском
городском
округе закрыт полигон для
приема (захоронения) твердых
бытовых отходов. С января
2011 года твердые бытовые
отходы вывозятся на утилизацию (захоронение) на полигон
в г. Сысерть – это увеличение
расстояния, увеличение затрат
на топливо, услуга приема
ТБО на Сысертском полигоне
платная. На основании вышеизложенного, увеличились
тарифы для жителей г. Арамиль. Однако это не является
основанием для того, чтобы
расторгать ранее заключенные
договоры и не заключать тем,
кто их не заключал.
огласно Правил благоустройства и обеспечения
санитарного содержания территорий, обращения с бытовы-

П

С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 26.01.2011 №35
О проведении в Арамильском городском округе Месячника защитников Отечества
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года №
77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников
Отечества», постановления Правительства
Свердловской области от 25.01.2011 года
№ 29-ПП «О проведении в Свердловской
области Месячника защитников Отечества», в соответствии со статьей 28
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.План мероприятий по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском
городском округе (Приложение 1).
1.2.Состав организационного Комитета
по подготовке и проведению Месячника
защитников Отечества в Арамильском
городском округе (Приложение 2).
2.Контроль исполнения настоящего
Постановления возложить на заместителя главы Администрации (по социальным вопросам) Гузенко Л.В.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко
Приложение № 2 к постановлению главы Арамильского городского округа от 26.01.2011 №35
Состав организационного Комитета
по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в
Арамильском городском округе
Председатель организационного Комитета:
- Гузенко Л.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам);
Заместитель председателя организационного Комитета:
- Мезенова С.П. – председатель Комитета
по культуре, спорту молодежной политике Администрации Арамильского
городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
Секретарь организационного Комитета:
- Коваляк Т.В.– заместитель начальника
Отдела организационной работы, социально-культурной деятельности, патриотического воспитания и межнациональных
отношений Муниципального учреждения
«Дворец культуры города Арамиль».
Члены организационного комитета:
- Ширяева А.В. – методист Отдела образования Арамильского городского округа;
- Бажина Т.В. – начальник Отдела
организационной работы, социальнокультурной деятельности, патриотического воспитания и межнациональных
отношений Муниципального учреждения
«Дворец культуры города Арамиль»;
- Исаков В.В. – директор Муниципального учреждения «Дворец
культуры города Арамиль»;
- Адыева Ф.С. – директор Муниципального учреждения «КДК «Виктория»;
- Бегеева М.В. – директор Муниципального учреждения клуб «Надежда»
- Пулинович А.В. – редактор Муниципального учреждения «Редакция
газеты «Арамильские вести»;
- Ордина Т.П. – председатель Арамильского
городского Совета ветеранов (инвалидов)
войны, труда, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов.

ми отходами в Арамильском
городском округе (утвержденные Решением Арамильской
муниципальной Думы № 24/5
от 22.12.05 г.), граждане –
собственники, пользователи
земельных участков, зданий,
сооружений и транспортных
средств, обязаны обеспечить
самостоятельно (приобретая
талоны) или путем заключения
договоров с уполномоченными организациями:
- своевременный вывоз бы-

по вывозу твердых бытовых
отходов и содержанию контейнерных площадок на территории Арамильского городского
округа возложены на МУП
«АППТБО».
з отчета по заключенным
с частным сектором договорам на вывоз твердых бытовых отходов, видно, что только
39,7% жителей заключили договоры, остальные жители утверждают, что у них нет мусора, потому что они его сжигают

И

Для заключения договора необходимо обращаться по адресу:
г. Арамиль, ул. Новая 3 или по телефону 3-02-55, 3-09-62.

тового, природного и строительного мусора, пищевых
отходов, металлолома, тары и
других отходов, не допуская
сжигания во дворах, на территории жилых кварталов, строительных площадок и на уличной территории,
- а также заключение договоров на прием или вывоз твердых бытовых отходов и других видов мусора со специализированными организациями.
а основании Постановления Главы Арамильского городского округа №
1062 от 25.11.2008 г. функции

Н

или увозят в г. Екатеринбург.
озникает вопрос: «Откуда тогда берется мусор на
контейнерных площадках, на
обочинах дорог, в лесной зоне
вокруг города и почему жители
домов частного сектора пишут
жалобы о том, что на окраину
леса вывозится мусор?».
апрашивается
ответ:
«Если своего мусора у
нас нет, то наверно мусор к
нам везут из Екатеринбурга
или сами жители, которые не
хотят заключать договор на
вывоз ТБО, вывозят свой мусор в лесную зону».

В

Н

В

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
улучшения санитарного содержания, обеспечения порядка в
обращении с отходами производства и потребления на территории Арамильского городского
округа, обращаемся ко всем
жителям и юридическим лицам Арамильского городского
округа:
т каждого из нас зависит чистота и порядок
в родном округе. Если вы
сами не позаботитесь, о том
чтобы стихийные свалки
не возникали, МУП «АППТБО» и Администрация
Арамильского города не в
состоянии будут очистить
город от мусора. Решить данную проблему можно только
путем заключения договоров
на вывоз мусора и ТБО. В
настоящее время
ведется
работа по поиску нового полигона, где цены на прием
(захоронение) ТБО будут
ниже действующих цен, что
позволит снизить расценки
для жителей нашего округа.
Директор КОЩЕЕВ С.П.

О

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от 26.01.2011 №35
ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе
№
мероприятия
Срок
п/п
исполнения
Раздел 1. Организационные мероприятия
1.
Проведение заседаний организационного комитета по организации и Январь – февпроведению мероприятий Месячника защитников Отечества
раль
2011 г.
2.

Организация участия представителей конфессий в торжественных и январь-февпамятно-мемориальных мероприятиях, проводимых в ходе Месяч- раль
ника защитников Отечества
2011 года

3.

Организация дней открытых дверей в воинских частях

февраль
2011 года

4.

Оказание содействия в транспортном обеспечении шефских концертов в государственное областное учреждение здравоохранения
«Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн», посвящённых Дню памяти воиновинтернационалистов и Дню защитника Отечества хора «Романтик».
Проведение углубленного медицинского обследования (диспансеризации) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и ветеранов военной службы, обеспечение нуждающихся
стационарным лечением

февраль
2011 года

5.

Место проведения

Администрация Арамильского городского округа, Комитет по культуре,
спорту и молодежной политике
Администрация Арамильского
городского округа, Комитет по
культуре, спорту и молодежной
политике
Администрация Арамильского
городского округа, Военноучетный стол Арамильского городского округа, командование
воинских частей (по согласованию), отдел Сысертского Военного комиссариата Свердловской
области (по согласованию)
Администрация Арамильского
городского округа, Совет ветеранов Арамильского городского
округа

январь-фев- Муниципальное учрежраль
2011 дение
года
здравоохранения «Арамильская
городская больница»
6.
Организация поздравлений с Днём защитника Отечества ветеранов 21-23 февраВеликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и вете- ля 2011 года
ранов военной службы по месту жительства и в газете «Арамильские вести»
Раздел 2. Информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
7.
Конкурс рисунков на тему «Есть такая профессия – Родину защи- с 14 по 22 МОУ СОШ № 3
щать!»
февраля 2011
года
8.
Участие в реализации областных молодёжных патриотических про- с января по МОУ СОШ № 1,3,4
ектов «Вспомним всех поимённо» и «Ветеран»
ноябрь
2011 года

9.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Ответственный
исполнитель

Совет ветеранов Арамильского
городского округа, МУЗ «Арамильская городская больница»
Администрация Арамильского
городского округа, Совет ветеранов Арамильского городского
округа.

Совет ветеранов Арамильского
городского округа, Директор
МОУ СОШ № 3
Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике,
Совет ветеранов Арамильского
городского округа, Отдел образования Арамильского городского
округа
Организация работы тематических выставок, посвящённых ратной январь-фев- МОУ СОШ № 1,3,4,
Комитет по культуре, спорту и
доблести воинов-уральцев на базе школьных музеев (уголков боевой раль
МУ «Арамильская го- молодежной политике, Отдел обславы), городской библиотеки, краеведческого музея
2011 года
родская
центральная разования Арамильского городбиблиотека», городской ского округа
краеведческий музей
Организация и проведение культурно-массовых и спортивных со- февраль
Комитет по культуре, спорту и
ревнований
2011 года
молодежной политике, учреждеЧемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-фут- 6.02,13.02,
Мини-стадион, ул. 1 ния культуры, спорта и молодежной политике
болу
20.02,27.02
Мая, 60-Б
Чемпионат шахматного клуба «Белая ладья» Шахматный турнир
23.02.
МУ ДК г. Арамиль, ул.
в 10:00
Рабочая, 120-А
«Солдатушки, бравы ребятушки»
22 февраля
Клуб «Надежда»
для младших школьников
в 16:00 ч.
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б
Концертная программа «С Днем защитника Отечества!»
23 февраля
КДК «Виктория»
в 15:00 ч.
п. Светлый, 42
23 февраля
Клуб «Надежда»
в 15:00 ч.
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б
Городское первенство по стритболу среди молодежных команд
26.02.
МОУ ДОД «Детская
в 10:00 ч.
юношеская спортивна
школа»»
IV Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отече- 23.02
МУ «Центр развития
ства
в 10:00 ч.
спорта и туризма»
Однодневный круговой турнир по зимнему мини-футболу, посвя- 23.02
МУ «Центр развития
щенный Дню защитника Отечества
в 12:00 ч.
спорта и туризма» филиал п. Светлый
Первенство Арамильского городского округа по настольному тен- 23.02
МУ
«Объединение
нису, среди детей и подростков с 10-14 лет, посвященное Дню за- в 12:00 ч.
детских подростковых
щитника Отечества
и молодежных клубов»
Организация публикаций в газете «Арамильские вести» информации о февраль
Отдел Сысертского Военного
примерах достойного выполнения земляками воинского долга, об усло- 2011 года
комиссариата Свердловской обвиях приёма и обучения в высших военных учебных заведениях и воласти (по согласованию), Воененных учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации
но-учетный стол Арамильского
по подготовке сержантов, по вопросам призыва на военную службу и
городского округа,МУ «Редакция
поступления на военную службу по контракту
газеты Арамильские вести»
Организация проведения классных часов, уроков отечественной февраль
МОУ СОШ № 1,3,4
Руководители МОУ СОШ №
истории по военно-патриотической тематике в МОУ СОШ
2011 года
1,3,4
Участие в проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова: 1) творческий
конкурс
Организация и проведение благотворительных акций по обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, в т.ч. и на дому
Организация передвижных экскурсий и выставок областного музея
воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» для ветеранов и
школьников

Организация работы волонтерских отрядов с ветеранами ВОВ: посещение ветеранов на дому, поздравление ветеранов, проведение акций «Милосердие», «Ветеранам глубинки – нашу заботу и внимание!», «Пост №
1», «Помним, гордимся, наследуем!»
Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
17. Проведение работ по очистке от снега мемориальных объектов, увековечивших ратные подвиги уральцев, память воинов, погибших при
исполнении воинского долга
18. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

февраль
2011 года

МОУ СОШ № 4

В
течении
года
2011 года
Февраль
МОУ СОШ № 1,3,4
март
2011 года

Директор МОУ СОШ № 4
ГОУ СОН «Центр обслуживания
населения», Совет ветеранов
Арамильского городского округа
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Заместители
директоров по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ № 1,3,4
Отдел образования Арамильского городского округа, Отряды
волонтеров при МОУ СОШ №
1,3,4.

февраль
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4

февраль
2011 года

Обелиски в г. Арамиль, ООО «Рустал»
п. Арамиль

15.02.
в 11:00 ч.

Городское кладбище

Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике, Администрация Арамильского городского
округа, Совет ветеранов Арамильского городского округа, Городской
юнармейский отряд «Катюша»

23 февраля 2011 г.
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ТВ-программа

четверг 3 марта

пятница 4 марта

9

10

суббота 5 марта

ТВ-программа

воскресенье 6 марта

23 февраля 2011 г.
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23 февраля 2011 г.

Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 ◉ Тел: 3-04-91 ◉ Эл. почта: ar_vesti@mail.ru
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ШВЕИ, УЧЕНИКИ ШВЕЙ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Требуются
(возраст неограничен). Режим работы односменный.

Адрес:
г. Арамиль, Рабочая, 26

Раб. тел. 217-05-51
8-908-92-70-491

приглашает на работу:

╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту
автотехники "Урал".

адрес:
Òåë. 8(34374)3-07-24, Наш
г. Арамиль,
8(343)383-63-08ул. Новая, 23.

ние покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта
работы, образование не ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство, оплата 13000 руб. + премии.
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности: работа с клиентами, консультирование, выкладка товара. Требования:
желателен опыт работы, клиентроориентированность, коммуникабельность, ответственность. Условия: оплата 13000 руб. + премия.
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемещение грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упаковки, мусора; выполнение смежных работ.Требования: возраст
20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: график работы 2/2, 5/2 официальное трудоустройство, з/п 12000+соц.
пакет, возможность карьерного и профессионального роста.

требуется

▀ Опыт работы от 1 года

Тел. 8-912-603-35-62

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
.
Продукты. Круглосуточно. СХТ

Ä

Òðåáóþòñÿ

в

График - 2/2,
по 12 ч.

ØÂÅÈ
рг

инбу

ер
Екат

требуются

Тел. 3-02-44

☼ КОРОВЕНКОВА Геннадия Михайловича;
☼ БУБЕНЩИКОВУ Валентину Павловну;
☼ АНТРОПОВУ Светлану Александровну;
☼ ПАТРУШЕВУ Зинаиду Александровну;
☼ ФУЧКИНУ Галину Павловну;
☼ КОМЛЕВА Василия Васильевича;
☼ КОЗЛОВСКИХ Евгению Ивановну!
Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ИВАНОВУ Веру Александровну;
☼ ФУЧКИНУ Галину Павловну!

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в пос. АЗПМ ("Продукты").
З/п от 10 т.р. Т. 8-904-98-19-382

Тел. 8-922-170-20-60

ДОСТАВКА • ВЗВЕШИВАНИЕ
ПОДГОТОВКА
детей 5-7 лет
К ШКОЛЕ!

Поздравляем с Днём рождения

в новое кафе в центре
Арамили. Тел. 8-904-54-26-396

Тел. 8-963-032-87-01

Пусть в семье будет ладно,
На душе всегда отрадно,
Пусть сопутствуют всегда
Мир, улыбка, доброта!
Семья Бородулиных

З/п от 18 т.р.

В цех по изготовлению
корпусной мебели

Требуется ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.

ужской коллектив УТТиСТ
поздравляем с Днём
защитника Отечества!

Тел. 8-904-987-32-20

Оплата
сдельно

н
в павильо
а работу
н
я
с
т
е
у
е
б
о
Тре
ез дв .
утки чер
С
.
Ц
Е
В
А
ПРОД
05-70-51
Т. 8-908-9

орогую ПАТРУШЕВУ Елену
Владимировну хотим
поздравить с Днём рождения!

• Болгарки
• Дрели
Адрес:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
• Перфораторы
• Отбойные молотки В здании "Промтовары"столовая (вход возле
• Штроборезы
"Кулинарии" через
• Лобзики
калитку со двора)
• Плиткорезы
• Другие

ИЗГОТОВИТЕЛИСБОРЩИКИ

Òåë. (343) 221-74-74

Пусть Вам удаётся всё, что задумаеете,
а главное - крепкого Вам здоровья!
Коллеги

Ì

КА

ТАВ

ОС
►Д

Работа в г. Арамиль

Тел. 266-08-89

ПРОКАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

• УС Л У Г И •

ИНЖЕНЕРХИМИК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТ. ОДЕЖДЫ

з/п от 10 000
руб, сдельная

Тел. 376-27-85
(вн. 1174, 1230),
8922-1555-977,

•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслужива-

Требуется ПРОДАВЕЦ.
Продукты. Тел. 8-922-170-20-60

Региональный сервисный центр "Урал"

11

реклама

подходите на
собеседование по адресу:
ул. Черкасская, 25, оф.
303 с 9.00 до 18.00
•УБОРЩИЦА (Химмаш).
Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье. Условия: официальное трудоустройство, 5/2, оплата 10000 руб. + премии.

Соцпакет. Работа сдельная. Возможен подвоз до
работы автотранспортом.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВЫ НЕ ПОПАЛИ В
ДЕТСКИЙ САД?
Мы можем
предложить вам
наши услуги!
Тел. 8-922-61-82-902
(Ольга Алексеевна),
8-963-032-87-01
(Елена Владимировна)

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
предприятиям и ИП
•НА ДОМУ•
Тел. 8-922-13-17-305

Тел. 8-909-01-05-888;
(343) 261-46-56

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
Тел. 8-922-219-41-20

САНТЕХНИК. Все виды

ПОТОЛКИ

Тел. 8-922-188-23-21

работ. Тел. 8-919-375-94-23

МУП «Арамильская ППТБО» извещает жителей
Арамильского городского округа,
что в феврале
– марте 2011 года будет производиться ОТЛОВ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ специалистами ООО
«Эко-Новая жизнь» по договору № 01-С от 11.01.11
г. с МУП «АППТБО», стоимость работ по отлову и
утилизации одной собаки составляет 1327,33 руб. За
период с 31.01.2011 г. по 17.02.2011 г. отловлено 25 собак.
Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются МУП «АППТБО» мастером участка по
благоустройству Трифоновой Н.Н. по тел. 3-0255 и отделом ЖКХ в Администрации АГО экологом Жигуновой Т.С. по телефону 3-17-29.
Убедительная просьба не отпускать без присмотра
домашних питомцев (собак), во избежание их отлова.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР

в Сысертском районе

1 марта 2011 года с 10.00 часов
до 16.00 часов в Управлении ПФР
в Сысертском районе будет проводиться ПРИЁМ ГРАЖДАН И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
заместителем Управляющего
Отделением Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области

Т

ИРУЕ

РМ
ИНФО

Шубиной О.В. по вопросам
пенсионного обеспечения, государственного софинансирования
и инвестирования пенсионных
накоплений, выплаты средств материнского (семейного) капитала.
Прием состоится по адресу:
г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 9/1.

Предварительная запись по телефонам 6-89-06, 7-34-32

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. Арамиль!

С 1 января 2011 года начала работу Управляющая компания «Арамжилкомхоз»

верждённому
собственниками).

4. Договор
о платных
выполненных
работ
по
окончадля
каждого
дома
и
расКомпания
выполняет
управлеЖелаем в день рожденья только
услугах на осние, содержание и работы по
нию месяца после подписания
считывается на основании
Расти, смеяться и цвести,
изменению технического состонове положеакта выполненных работ (ответмероприятий по изменеДобра, тепла и ласки столько,
яния многоквартирных домов
ния о платнию технического состоственный старший дома избранЧто за сто лет не унести.
ных услугах
Управление домом осуяния дома, мероприятия
ный собранием собственников).
Клуб "Дружба"
ществляется через:
на работы,
выбираются и утверждаСодержание дома осупроводимые
ются собственниками).
1.Договор управления домом
ществляется через:
рамильский городской
не в местах, где расположено
на
основе
разработанного
по3.
Смету
расходов
на
аварийные
Совет ветеранов благодарит
1. Положение об эксплуатации
общее имущество и оборудование
работы и работы по инженерным
руководителей холдинговой ложения об управлении дома
общего имущества и оборудовадома (утверждённого собрани(утверждённого
собранием
коммуникациям дома (смета уткомпании "Грани":
ния (утверждённого собранием
ем собственников этого дома).
собственников этого дома).
верждается собственниками дома
собственников
этого
дома).
Феофанова Владимира Сергеевича;
Также мы ведём работы по техна один финансовый год. Работы
2. На многоквартирный дом отСыскову Тамару Аркадьевну;
2. Тариф на дом (индивидуален
ническому обслуживанию домов.
крывается расчётный счёт. Оплата
выполняются по графику работ, утСурину Светлану Николаевну;
Желание жить в
Практика и опыт ведения управления и
Давыдову Елену Александровну
Юридический адрес: г. Арамиль
комфортных, безопасных
организации работ в многоквартирных
ул.Щорса, дом 57, офис 1
: домах, выполнение ремонтов всех
: условиях. Активное
за благотворительную
С
С
НА
ВА
участие в благосостоянии
инженерных коммуникаций в доме, установка
помощь к 23 февраля
Тел. (34374 ) 3-09-12
Т
Т
О
О
Вашего дома.
приборов учёта на дом и по квартирно.

À

•

•

а
кл
ам
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СЕКОНД-ХЕНД

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ!
Ñàóíà ◉ Áàññåéí
2 êîìíàòû îòäûõà
2 ñïàëüíè ◉ Áåñåäêà ◉ Ìàíãàë

ÐÅÂÍÅ
ÄÎÌÈÊ Â ÄÅ

Т. 8-922-02-66-769

Ï

Женская, мужская и детская
одежда, обувь, аксессуары

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
от 50 рублей

г. Ара ми л ь, ул . 1 Ма я, 3 0 ,
ма га зин " М АГН ИТ " , 2 эт.

(вход со стороны магазина игрушек)

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

К А РАО К Е
ЖИВАЯ МУЗЫКА
СВЕЖЕЕ ПИВО
Бизнес-ланч - 110 руб.
Проведение свадеб,
банкетов
(до 50 чел.)
• Детские праздники

"ГОРОДОК"

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

Тел.: 8-922-226-19-65

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!
Получив высшее педагогическое образование в 1959 г. в Уральском государственном университете, Евгения Ивановна начала работать в Сухоложском
районе, затем в школе №59 г. Свердловска, а потом и в арамильских школах. В
1953 г. стала директором местной школы
рабочей молодёжи, затем, в 60-е годы,
возглавляла 8-летнюю школу №1, а, начиная с 1970-го, много лет проработала
бессменным завучем по учебной работе.
Наконец, она просто замечательный учитель истории и обществоведения. Общий
педстаж Евгении Ивановны – 53 года.

но в руководящей должности, требует
определённых качеств. Такт, выдержка,
настойчивость - всё это присуще Евгении
Ивановне. С ней легко было работать.
Она искренне заботилась о профессиональном росте молодых педагогов.
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ТЕЛ. 8-922-61-97-391

"Мир пальто"
приглашает
00

00
о 19
с 10 д

ия
Коллекецсна"
"Зима-В

курток

▀ от 42 до 66 размера

Тел. 266-36-39 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11 А
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Þáèëåé
80 лет пролетели, как один
миг. Говорят, время несется
с ураганной скоростью, если
день заполнен заботами и
хлопотами. Их в жизни Евгении
Ивановны Козловской, учителя
истории, было предостаточно.

Вы — счастливый
в жизни человек.
Справедливо сказано,
что писатель живёт в
своих произведениях,
художник – в картинах,

Из воспоминаний выпускников 1971 года:
«Во всём хорошем, чего добились ребята
нашего класса, есть большая доля Вашего
труда и забот. Мы всегда помним о Вас»

УЧИТЕЛЬ

ученических признаний

Надо сказать, авторитет Е.И. Козловской был непререкаем. А чем
выше авторитет завуча, тем
ему легче работать: тебя понимают, стремятся выполнить

Восьмидесятилетний юбилей в жизни женщины является грандиозным
событием, которое превращает именинницу в легенду вне зависимости
от того, была ли она знаменита, совершила ли геройский поступок
или создала нечто выдающееся. Достаточно того, что она смогла
прожить такую огромную и, в любом случае, непростую жизнь.

тонко чувствовать человека
и ситуацию, уважение к
личности – разве этого мало,
чтобы любить учителя?
Евгения Ивановна Козловская Отличник народного Просвещения,
Ветеран педагогического труда,
Почетный житель города Арамиль.
Ее педагогический стаж – 53 года!!!
У неё удивительная
Из воспоминаний Ольги Патрушевой:
биография, полная
ярких воспоминаний.
«Это был замечательный
преподаватель, необычайный человек,
Директор восьмилетней
искренний, добрый, справедливый.
школы (1963 - 1966), завуч
Е.И. Козловская – коренная арамилка. Родилась 24
Я благодарна судьбе, что на моём
по учебной работе (1970февраля 1931 года. В Арамили прошли её детство и
жизненном пути встретился
1986), учитель истории
юность, здесь она училась и трудилась всю жизнь.
именно такой учитель»
и обществоведения
(1991-2003) - таковы
Из воспоминаний В.М. Шмелёвой:
любое дело. Но и трудвехи педагогической деятельности
школы о любимом школьном
«Энергичная, деятельная, думающая.
нее: твоя планка должна
Евгении Ивановны в стенах
учителе - и они назовут
Своих коллег она заражала душевным
школы № 1. Многих зданий
быть достаточно высокой.
Евгению Ивановну Козловскую.
подъёмом и любовью к труду»
школ и в помине нет, но зато
И не столько из-за любви
За высокий профессиоесть она - всеми любимая и
к предмету, сколько из-за
нализм, за многолетний
уважаемая Евгения Ивановна.
любви и уважения к учителю.
А кроме основного педагогического
добросовестный труд Е.И.
труда, в наше советское время был труд
Чем же заслужила такое
Сотни выпускников Евгении
Козловская награждена юбиобщественный. Широкое поле бескоотношение эта учительница?
Ивановны "разлетелись" по
лейной
медалью
«За
доблестрыстной деятельности: член Пленума
Да всем. По любому
всему свету. Но все вспоминают
ный труд» (1970 г.), медалью
РК профсоюзов учителей, общественкритерию - высший балл!!!
о ней, как о настоящем учителе,
ный инспектор Сысертского РайОНО,
«Ветеран труда», Знаком «Посамом лучшем, самом любимом.
Отдавая всю себя
преподаватель обществознания в
бедителя социалистического
Ученики гордятся, что учились у
Университете марксизма-ленинизма
Козловской Евгении Ивановны.
соревнования», и десятИз
воспоминаний
выпускницы
Из воспоминаний Е.И. Козловской:
при Арамильском городском совете,
ками почётных грамот.
Алины Каюмовой:
А какие красивые стихи посвятили
страстный пропагандист, лектор.
Среди них есть грамоты
«Это были незабываемые годы,
ей выпускники 2006 года:
«Евгения Ивановна – мой самый любимый
И действительно, самому обычному
лучшие годы моей жизни, годы
Министерства просвещеучитель. Я обожала уроки истории, мы
Эрудицией, неординарностью
уроку она умела придать творческую
активной творческой работы с
всегда обсуждали что-то, спорили. Она
ния РСФСР, губернатора
Вы все годы нас восхищали!
форму, окрыляя вперёд идущих, подколлективом
учителей,
учащихся
умела заинтересовать нас, но не чопорными
СвердВспоминаем мы Вас с
бадривая
и их родителей. Я никогда не
фактами, а увлекательными рассказами.
благодарностью,
ловской
Из воспоминаний Н.И. Бирюковой:
робких,
уставала, работала с большой
Евгения Ивановна учила нас «читать»
Самой близкой для нас Вы стали!
области,
вселяя
«Именно Евгении Ивановне, опытному
отдачей, всегда чувствовала
карту, обращать внимание на мелкие
Вы внимательны были,
админипедагогу и умелому руководителю, мы
уверенподдержку педагогического
детали, развивать мышление и приходить
участливы,
обязаны многим. Она всегда понимала,
страции г.
ность в
коллектива, общественности
к правильному ответу... И это мне очень
На оценки щедры и общение.
что
главная
задача
для
завуча
–
нерешиАрамиль.
и детского коллектива. Любую
помогло в будущем. Евгения Ивановна,
научить хорошо работать педагога»
Будьте всеми любимы и счастливы,
тельных.
работу воспринимала как долг,
как Шехеризада из восточной сказки,
В 2001
Мы в восторге от Вас!
Расобязанность, как желание отдать
заканчивала свой урок на самом интересном
С уважением...
году Евгении Ивановне
сказ – конёк Евгении Ивановны. Речь
другим всё, чему училась сама.
месте. Она только приоткрывала
присвоено
звание
по24 февраля у Евгении Ивановны
её ярка, образна и убедительна.
День делился на 2 половины: семья
завесу таинств, оставляя на следующее
чётного жителя Арамили.
– 80–летний юбилей! Учителя,
и
школа.
Школа
занимала
все
занятие
самое
увлекательное,
тем
самым
Ученик 1961 года А.Н. Шмевыпускники первой школы искренне
мои мысли, и когда в школе было
Общественный соделая свой предмет желанным...»
лёв посвятил ей стихи:
поздравляют Евгению Ивановну
хорошо, хорошо было и в семье»
вет
Арамильского
…Вы историю знать научили
со славным юбилеем. Желают
городского округа
здоровья, хорошего настроения,
И анализ событий давать,
поздравляет уважаемую Евгению
Вы — счастливый в жизни человек
любимой профессии, она
бодрости и чтобы ещё долго-долго,
С той поры ваш предмет полюбили,
Ивановну с замечательным 80-летВы прожили восемьдесят лет
получила заслуженное
встретившись на улице, они могли
Стали лучше его понимать…
ним юбилеем и желает ей крепкого
И шагнули в XXI век.
признание. Интеллигентность,
звонко крикнуть: «Здравствуйте,
дорогая Евгения Ивановна!»
здоровья и молодости души!
Это значит, очень повезло,
Педагогическая деятельность, особенпринципиальность, способность
▀ Н.Г. КАЮМОВА, учитель английского языка МОУ СОШ № 1
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скульптор – в созданных
им скульптурах. А учитель
– в мыслях и поступках
своих учеников. Спросите
выпускников первой школы о
любимом школьном предмете
- и они назовут историю.
Спросите выпускников первой
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