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СТРАННЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Если зима заканчивается Днём за-

щитника Отечества, который повсе-
местно называют «мужским» днём, 
то весна начинается днём женским. 
По поводу первого до сих пор не всё 

ясно. Начиная с происхождения. Вы, 
например, знаете, что произошло 
23-го февраля какого бы то ни было 
года, в честь чего или кого был осно-
ван праздник? Я знаю. Ничего не про-
изошло, повод отсутствует.
Потому и день, который ныне на-

зывается «Днём защитника Отече-
ства» (до этого - «День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота», а до 
этого – «День Красной армии и Фло-
та») празднуется исключительно по 
привычке. Кого в этот день чество-
вать, известно очень приблизитель-
но. Однозначно «мужским» праздник 
законодатели объявить постесня-
лись, но привычка осталась. Тем бо-
лее, даже выходной утвердили, не-
смотря на экономические трудности.
С восьмым мартом всё не так одно-

значно. Повторю вопрос: Вы знаете, 
что произошло 8-го марта какого бы 
то ни было года, и в честь чего или кого 
был утверждён праздник (По старому 
стилю, кстати, нынешнее 8 марта – 
это тоже 23 февраля)? Повторюсь: 
опять же ничего. Просто в 1914 году 
дата, когда по инициативе социали-
стов должен был отмечаться между-
народный женский день и которая до 
этого в разных странах выпадала на 
разные дни, «устаканилась» и прочно 
закрепился за восьмым мартом. Что 
произошло в этот день? Ничего.
Почему день женский? Неизвестно. 

Женщины у нас, согласно Конститу-
ции, в правах с мужчинами абсолют-
но равны. Так что в эту сторону от-
мечать нечего.
Что отмечаем? Непонятно. 
Принято в этот день поздравлять 

малознакомых тётенек и девушек с 
праздником – поздравляем. Мужчи-
ны ненавидят этот день всей душой. 
Женщины – снисходительны и ехид-
ны. Радость на лицах исключительно 
у владельцев цветочных магазинов. 
Подозреваю, что именно они пролоб-
бировали в своё время данный празд-
ник, как всенародный выходной.
Выход из этой абсурдной ситуации 

всё же есть: сделать и тот, и дру-
гой день обычным рабочим. То есть 
праздники пусть остаются. Но в не-
рабочее время. Хочешь – празднуй. Не 
хочешь – сделай вид, что работаешь. 
А своих женщин я и без «Международ-

ного женского…» люблю. Что же до 
остальных, то тут моя жена - против…

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Праздник, праздник, праздник! 

КАРТОШКА 
ИЗ ИЗРАИЛЯ
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и гречка из 
Китая появятся 
на прилавках 

уральских магазинов
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ВСЁ УСПЕТЬ
Почему нашим 

женщинам любое 
дело по плечу?

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться можно в почтовых отделениях г. Арамили. Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.
реклама

В преддверье международного 
женского дня мы провели опрос среди 

представительней как сильного, так и 
слабого пола. Кто из них кто, кстати, еще 

можно поспорить. Задавали арамильцам 
один и тот же вопрос: «8 марта – это 

праздник? Как к нему относитесь и 
что бы хотели получить в подарок?»

Галина Николаевна 
и Фаина Николаевна, подруги:
- Праздник это, конечно, 
заслуженный! Не зря ведь он 
государственный. Подарков 
особых не ждём. Самое 
приятное будет, если природа 
порадует теплой погодой.
А чего ждем? Да, как и все 
женщины! Цветы, цветы, цветы!

Ольга Борисовна, мама:
- По моему мнению, именно в этот 
день не нужно дарить женщине 
цветы. Международный женский 
день – это единственный день, 
когда все внимание мужчин 
устремлено на их любимых. А 
должно быть наоборот. Пусть 
8 марта женщины отдыхают, а 
во все остальные дни мужчины 
дарят нам подарки и цветы

Сафронова Нина 
Ивановна, продавец:
- Конечно, это праздник! Получить 
бы хотела только здоровья 
крепкого, а остальное всё будет. 
Можно еще цветы, конечно, а то 
когда ещё получишь, кроме как 
на 8 марта. В этот день всегда 
ощущаешь себя немножечко 
моложе и привлекательней 

Вадим Андреевич, рабочий:
- 8 марта, как и 23 февраля 
праздником не считаю. Но подарки 
дарить все равно придется, 
потому что это уже традиция. 
Женщинам своим любимым 
подарю цветы. А что ещё нужно?

Наташа и Саша, школьницы:
- Мы считаем 8 марта праздником. 
Самый лучший подарок для 
наших мам – это что-нибудь 
сделанное своими руками, 
поделка, например. В этот день 
хочется, чтобы все мамы были 
счастливы. А сами мы мечтаем 
о большом плюшевом медведе

Опрос провела Елена ПУЛИНОВИЧ

Учительницей Нелли 
мечтала стать с самого дет-
ства. С того момента, как 
впервые села за парту и 
увидела свою первую учи-
тельницу. После окончания 
десятилетки она поступила 
сначала в Камышловское 
педагогическое училище, 
а затем в институт. И при-
шла работать в ту же шко-
лу, которую когда-то закан-
чивала сама. 

- Больше двадцати пяти 
лет прошло, - говорит Нел-
ли Валерьевна, - а я до сих 
пор люблю свою работу. 

Нисколько не разочарова-
лась в ней, никогда не хо-
тела сменить профессию. 

Преодолевать трудности, 
которые пусть редко, но слу-
чаются в ее работе, как и в 
любой другой, ей помогает 
любовь к детям. Помога-
ют, по словам Нелли Вале-
рьевны и сами ее ученики, 
которые относятся к своей 
учительнице с такой же лю-
бовью. 

- Я иногда сравниваю, тех 

моих учеников, двадцати-
пятилетней давности, и 
нынешних, - делится Нелли 
Валерьевна, - и вижу, что 
они сильно отличаются 
друг от друга. Современ-
ные школьники более рас-
крепощенные, уверенные в 
себе, необыкновенно любоз-
нательные. У них больше 
знаний, ведь они живут 
в мире информации, да и 
жизненного опыта у них 
больше. Со временем ме-
няется жизнь, меняются 

и дети. 
 Нелли Валерьевна не 

только учит ребят, она сама 
многому учится у них. Мно-
гие ее ученики уже с перво-
го класса владеют компью-
терной грамотностью, и 
делятся этими знаниями с 
любимой учительницей. 

С этого года в связи с ре-
формированием школы про-
изошли изменения в учеб-
ном процессе. 

"Учительница ПЕРВАЯ МОЯ..."
Нелли Копытова – учитель младших классов школы №4. Её педагогический стаж составляет более двадцати 
пяти лет. За эти годы она стала первой учительницей для нескольких поколений арамильцев.  Каждые 
четыре года порог ее класса переступают около двух десятков первоклашек, которым Нелли Валерьевна 

дает первый в их жизни урок.
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Где отдохнуть?
•детям
•пенсионерам
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Одной СТРОКОЙ
ИМПОРТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 

начали завозить на Средний Урал. По от-
пускным ценам он ниже тех, которые пред-
лагают наши производители. На прилавках 
магазинов уже есть картофель из Турции, 

Египта, Бельгии, Голландии. Также по-
шел дешевый картофель из Пакистана и 

Израиля – розничные цены от 27 до 40 ру-
блей за килограмм. Продолжают поступать 

предложения о поставках картофеля из 
Таджикистана и ряда других территорий. 

ГРЕЧКА ИЗ КИТАЯ 
появится в Свердловской области. За 
счет этого в регионе упадут цены на 
гречневую крупу. Планы по закупке 

китайской гречки сейчас активно 
обсуждаются Минпромторгом России. 

ЗЛЕЕ, 
чем в прошлом году будут клещи этим 
летом. Большую активность этих пауко-
образных предсказывают специалисты 
областного Роспотребнадзора. Санитары 
отмечают, что в прошлом году энцефалит-
ные клещи были обнаружены в каждом 
районе Свердловской области. От их укусов 
заболел 21 человек, семеро скончались. 

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ
лисьего бешенства угрожает Свердловской 
области. В Ревде найден труп зараженного 
животного. Это первый случай за несколько 
десятков лет. Решается вопрос об 
установлении карантина, отлове бродячих 
собак и отстреле диких животных.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
9 марта 2011 г.
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В ступает в свои права 
Весна, а вместе прихо-

дит один из самых любимых 
наших праздников - Между-
народный женский день 8 
Марта!

В ся наша жизнь озаре-
на ласковым, теплым 

светом Женщины, Мате-
ри. Богом и природой ей 
предназначено нести в мир 
Любовь и Добро, зажигать 
домашний очаг и свечу но-
вой Жизни, продолжать род 
человеческий. Она учит нас 
радоваться белому снегу и 
зеленой траве, мудрой книге 
и доброму поступку. Имен-
но в заботливых руках мате-
рей, жен, сестер находится 
нравственное здоровье на-
ции, ее будущее.

С  теплой благодарно-
стью и искренним вос-

хищением мы посвящаем 
самые добрые слова женщи-

не - за то, что вы делаете наш 
мир прекраснее и добрее, за 
гармонию и тепло, которые 
вы вносите в любое дело 
и начинание, украшая все, 
к чему прикоснутся ваши 
руки, ваша душа.В народе, 
верно, говорят, что счастье, 
мир в семье, в стране ладят-
ся женскими руками. Спаси-
бо вам за тепло и щедрость 
вашего Сердца, за умение 
сделать наш мир светлым, 
праздничным, весенним.

Ж елаем вам, дорогие 
женщины, чтобы 

рядом с вами всегда было 
крепкое, надежное мужское 
плечо, чтобы был лад и до-
статок в доме, а дети и внуки 
росли здоровыми, умными и 
добрыми!

П усть каждое ваше 
мгновение освещает-

ся любовью и радостью!

Дорогие наши матери, 
жёны, сестры, дочери! 

Дорогие наши женщины!

С глубоким уважением,
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»

Спасибо вам за всё!

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю 
вас с Международным 

женским днём 8 Марта!

Ваше самоотверженное 
служение семье, ваша 
ежечасная забота о детях 
и близких – основа обще-
ственной стабильности, 
залог благополучия России. 
Оставаясь незаменимыми 

хранительницами домаш-
него очага, вы всё активнее 
принимаете участие во всех 
сферах современной жизни. 
Вы не только прекрасно 

справляетесь со своими 
обязанностями, но и вно-
сите в работу только вам 
присущую высокую куль-
туру, гармонию и тепло 
человеческих отношений. 
Примите искреннюю 

благодарность и низкий по-
клон за ваш созидательный 
труд и трогательную  за-
боту о родных и близких.
Пусть уют и благополу-

чие царят в ваших домах, 
а в ваших семьях торже-
ствуют мир и согласие. 
Пусть меньше будет у вас 
забот и тревог, пусть при-
бавится счастливых дней! 
Желаю вам доброго 

здоровья, успехов в 
делах и большого 
личного счастья! 

Депутат Государственной 
Думы Георгий Леонтьев

МИЛЫЕ ДАМЫ!!!
С праздником 8-е Марта вас поздравляем!
Счастья, здоровья, веселья желаем!
Пусть эта весна принесет для вас
Много улыбок, тепла и добра!

ГОУСОН «Центр социального 
обслуживания населения» 

Сысертского района

Дорогую, любимую мамочку СУББОТИНУ 
Александру Васильевну поздравляем 
с Днём рождения и с 8-м марта!

Пусть в этот день весенний лучами 
Тебе улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с нами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Дочь, родственники

Поздравляю вас, дорогие женщины! С Международным женским днём!

Этот весенний праздник 
всегда отличается особым на-
строением – мы чествуем на-
ших замечательных женщин. 
Вы наполняете наш мир 

теплом и уютом, красотой 
и гармонией. Вы являетесь 
надежной опорой в решении 
важных социальных вопро-
сов, играете огромную роль 
в судьбе страны и области. 

Без вашей мудрости и чут-
кости невозможны добрые 
перемены в обществе и в 
каждой семье. Вы делаете 
все, чтобы мир вокруг стал 
прекраснее, нравственнее и 
светлее.
Дорогие женщины! Я же-

лаю вам неиссякаемой энер-
гии, счастья, крепкого здо-
ровья, любви, радости, ис-
полнения всех желаний. 
Пусть близкие люди окру-

жают Вас вниманием, забо-
той и любовью! Мира и бла-
гополучия вашим семьям!

А.В. Серебренников, заместитель председателя 
Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области

Примите самые искренние поздравления с 
15-летним юбилеем! Газета «Арамильские вести», 
фактически, ровесница Арамильского городско-
го округа, как самостоятельного муниципального 
образования. И с самых первых дней издание 
рассказывало жителям округа, своим читателям 
о самых насущных вопросах 
окружающей жизни.
Сегодня, когда всё вокруг 

наполнено информацией, 
трудно переоценить влия-
ние печатного слова на про-
цессы, происходящие в об-
ществе. Профессионализм, 
с которым ваш коллектив 
подходит к выпуску каждого 
номера, поддерживает чи-
тательский интерес к газете. 
Ваш повседневный труд со-
провождает все новости жизни Арамили. Пусть 
он будет востребован и оценен по достоинству. 
Уверен, что все проводимые редакцией преоб-

разования - новые формы, интересные рубрики - 
будут и в дальнейшем играть позитивную, объеди-
няющую роль. Особенно это стало заметно в по-
следнее время. И это значит, что газета живёт, раз-
вивается вместе с Арамильским городским округом 
и не собирается почивать на заслуженных лаврах.
Поздравляю весь ваш коллектив с праздником! 

Александр Прохоренко, глава 
Арамильского городского округа

Ñ þáèëååì òåáÿ, ãàçåòà!

Сердечно поздравляем весь коллектив редак-
ции со славным юбилеем газеты "Арамильские 
вести". Пятнадцать лет назад вышел первый 
номер вашей газеты, которая в дальнейшем 
прошла большой творческий путь, и все годы 
ее отличало беспристрастное освещение важ-

нейших событий в городе. 
В своих статьях журнали-
сты газеты всегда стара-
лись и стараются сохра-
нять объективность, отста-
ивать свою точку зрения. 
Стремясь сохранить 

лучшие традиции рос-
сийской журналистики, 
имея при этом свой соб-
ственный стиль - узнава-
емый и неповторимый. 
Ваши статьи понятны и 

близки по духу жителям городского округа. 
Уверены, что и впредь журналисты "Ара-

мильских вестей" будут находиться в эпицен-
тре всех местных событий, освещать пробле-
мы, волнующие общество, выражать инте-
ресы земляков. Искренне желаем всем вам 
дальнейших трудовых успехов, новых твор-
ческих находок, оптимизма и бодрости духа. 

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Фаина Копысова, 

депутаты Думы Арамильского 
городского округа, Администрация 

Арамильского городского округа

Уважаемый коллектив редакции газеты "Арамильские вести"! 

ВОЗРАСТЁТ СТОИМОСТЬ 
проезда и провоза багажа в пригород-

ном железнодорожном транспорте на 5,4 
процента с 9 марта. Стоимость проезда 
в городской электричке Екатеринбурга 
сохранится в размере 22 рублей. Стои-
мость провоза животных, велосипедов 

в пригородном поезде на территории 
Свердловской области устанавливает-
ся в размере 25 рублей на расстояние 
до 100 км. Свыше 100 км – 50 рублей. 

ПО ПАСПОРТУ 
будут продавать билеты на междугородние 
автобусы. С 15 апреля в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ на автовокзалах и автостанциях 
Южного Урала планируется продавать 
билеты только при наличии документа, 
подтверждающего личность. В рамках 
борьбы с терроризмом власти усиливают 
контроль за перемещением населения.

СВЕРГНУТЬ ГЕГЕМОНИЮ 
мужчин, победить дискриминацию и до-

казать, что дамы справляются с боль-
шинством работ не хуже «сильного пола» 
мечтали сто лет назад русские женщины. 

Сейчас большая часть девушек в России 
и Европе мечтает удачно выйти замуж и 
не работать. Социологи утверждают, что 

женщины в России «наигрались» с равно-
правием и все чаще обращают свой взор 

назад – в патриархальное общество с тра-
диционным семейным укладом, считает 

доцент кафедры социологии Лондонской 
школы экономики Екатерина Хаким.

БЕЗРАБОТИЦА 
в Екатеринбурге снизилась за год в два 
раза. На начало марта зарегистрировано 
9 тысяч 377 безработных. Уровень 
безработицы составляет 1,10 процента. К 
началу марта 2010 года этот показатель 
составлял 2,15 процента. Официальный 
рынок труда готов предложить 14303 
вакансии. Самыми востребованными 
по-прежнему остаются медсестры, 
арматурщики, бетонщики, швеи, штукатуры 
и кондукторы. Екатеринбург нуждается 
в монтажниках радиоэлектронной 
аппаратуры, инженерах-конструкторах, 
официантах и коммерческих агентах.

ПОРТАЛ ВЫПОЛНЯЕМОСТИ 
обещаний политиков запущен в Екатерин-

бурге. Этот проект пока ограничивается 
Свердловской областью. Наполнять его 
содержанием может любой желающий, 

публикуя обещания политиков. Каждое из 
них будет оцениваться по прошествии за-

явленного на выполнение срока. Ресурс 
доступен по адресу http://www.dalslovo.ru 

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
собак произошло в Екатеринбурге. По 
данным Благотворительного Фонда 
Помощи бездомным животным, 3 марта  
на улице Педагогической умерли сразу 
несколько псов. Причины этого ЧП 
пока неизвестны. Не исключено, что 
животных потравили местные жители. 

СВЕРДЛОВСКИЙ МИНЗДРАВ 
обещает возобновить поставки медика-

ментов для льготников со следующей 
недели. Проблема возникла из-за не-

работающего федерального сайта гос-
закупок. С 7 марта ожидается массовое 
поступление лекарств на Средний Урал.

БЕСПЛАТНАЯ 
перехватывающая парковка начнет ра-
ботать в Екатеринбурге в 2011 году. 
Для воплощения плана будет использо-
вана территория вокруг станции метро 
"Ботаническая". Общая площадь пар-
ковки составит 15 000 кв. м, ее вме-
стимость - более 600 автомобилей.

Íàì ïèñüìî

Совсем недавно 
писал вам письмо, 

и хочу сказать 
спасибо за отклик, 

за напечатанное 
стихотворение.

▀ Заранее благодарен, ваш читатель Глеб Юрьевич ЗЛОБИН, житель г. Арамиль

Может, сейчас уже позд-
но, но хотелось бы снова 
через газету поздравить 

с 8-м марта всех жен-
щин. И адресовать им 

ещё одно моё творение.

ЖЕНЩИНА-МАМА

Здравствуйте, редакция газеты «Арамильские вести»!

Можешь быть ты и строгой, и гордой,
Можешь ласковой, нежной ты быть.
Я хочу в этот день всенародный
Все цветы лишь тебе подарить.

Эта женщина с мудрой улыбкой
Создаёт и тепло, и уют,
И с любовью, скажу без ошибки
Эту женщину «мама» зовут…

ЗАМЕНА 
страховых полисов старого образца на но-

вые начнется 1 мая. Заменить полис можно 
будет как у старого страховщика, так и в 
любой другой компании. Свердловчанам 
следует опасаться мошенников, которые 

ходят по домам и предлагают купить блан-
ки полисов, которые и так бесплатны.

ПЕРСПЕКТИВА 
строительства канатного метро в Екате-
ринбурге стала более реальной. Пред-
лагается проложить линию надземного 
метро, по которой будут курсировать 
вагоны вместительностью 32 человека, 
от станции «Ботанической» до Химмаша 
и Уктуса. При цене билета в 20 рублей, 
линия окупится за 10 лет. Строительство 
обойдется в 800 миллионов рублей.
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КОМНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 
2\2. 18,6 кв.м. Цена: 500 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
п. Арамиль, п. Светлый, 6. Кирпич, 
2\2. 44\20\10 кв.м. Новые трубы, счет-
чики воды. Цена: 1 200 т.р. Торг. 
Тел. 8-922-618-90-29
п. Б-Исток, ул. Трудовая, 44. Кирпич, 
2\2. 32\20\6 кв.м. Цена: 600 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Тельмана, 4. Кирпич, 
1\2. 32\18\6 кв.м. Пластик. окно, теплая. 
Цена: 990 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
п. Арамиль, ул. Челюскинцев, 2. Дер.
четырехквартирник, 29\18\11 кв.м., авто-
номное газовое отопление, водопровод.  
Цена: 490 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
п. Б-Исток, ул. Гагарина, 7. Кирпич, 
2\2. 39\20\8 кв.м., лоджия, санузел раз-
дельный. Возможен обмен на 2-комн. 
квартиру. Цена: 1 350 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Декабристов, 28. Кир-
пич, 1\2. 42\32\6 кв.м. Теплая, санузел 
совм. Цена: 1 450 т.р. 
Тел. 8-953-820-34-86
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-а. Кирпич, 
2\3. 48\28\8 кв.м., 2 лоджии, комнаты 
изолир., санузел разд., газ. колонка, 
кап.ремонт дома. Цена: 1 750 т.р. 
Тел. 8-965-515-40-01
г. Арамиль, ул. Курчатова, 14. Кирпич, 
1\2. 43\28\8 кв.м. Комнаты изолир., са-
нузел разд. Цена: 1 550 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. Щорса, 55. Кирпич, 
4\5, 45\30\6 кв.м., балкон, торг. Цена: 
1 520 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
п. Арамиль, п. Светлый, 31. Кирпич, 
1\2. 47\25\8 кв.м. Санузел разд., ком-
наты изолир. Сруб бани, ямка. Цена: 
1 250 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

п. Арамиль, ул. Станционная, 7. 
Кирпич, 1\2. 39\24\8 кв.м., свежий ре-
монт, пласт. окна. Цена: 990 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45 
п. Арамиль, ул. Челюскинцев, 2. Дер.
четырехквартирник, 33\20\8 кв.м., ав-
тономное газовое отопление, вода, са-
нузел совм.  Цена: 720 т.р. Обмен. 
Тел. 8-904-987-44-45

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е. Кирпич, 
4\5. 59\38\8 кв.м., лоджия. Комнаты 
изолир., санузел разд. Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 
3\3. 63,5\40\9 кв.м. Балкон. Возможен 
обмен. Цена: 1 980 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75-а. Новострой-
ка, дом сдан. 6\10. 72\38\8 кв.м. Лоджия. 
Цена: 2 300 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

ДОМА:
г. Арамиль, ул. Мира. Шлакозаливной 
дом с газовым отоплением, центральным 
водопроводом, 40 кв.м., 10 соток в соб-
ственности, баня, гараж-недострой. Цена 
1 800 т.р. Обмен на квартиру в г. Арамиль 
и доплату. Тел. 8-904-987-44-45
с. Патруши, ул. Строителей. Полно-
стью благоустроенный дом, облицован 
сайдингом, 73\44\18 кв.м., 3 комнаты. 
Гараж, 6 соток, ухоженный участок. 
Цена: 3 400 т.р. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул.Октябрьская. Новый 
дом из блока, облицован кирпичем, 
93\65\27 кв.м., хоз.постройки, 12 со-
ток. Газ, скважина, баня. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена 3 500 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. С. Разина. Панельный 
благоустроенный дом 85,4 кв.м. Газо-
вое отопление, скважина, локальная 
канализация санузел в доме, 3 комна-
ты, баня, гараж, 14,6 соток в собствен-
ности. Возможен обмен. Цена: 3 700 
т.р. Тел. 8-912-223-23-90
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Арамильского ГОРПО! Приглашаем Вас пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ с уточнением паевых взносов
по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7. При себе иметь паспорт и паевую книжку                                                       Администрация

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ

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. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß - 19 òûñ. ðóá.

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

Русская семья из 3-х человек снимет частный дом на длительный срок за 
разумную цену. Тел. 8-909-703-40-55

Куплю любой автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-906-809-81-19
Продам участок в СНТ "Берёзки". 8 соток. Собственник. Тел. 8-904-547-36-03
Продам капитальный гараж 3,15х6 м. С документами. В гараже есть погреб. 
Гараж находится в гаражном массиве по ул. Садовая. Тел. 8-922-22-41-160

Мы обращаемся к жителям нашего 
города с просьбой о помощи в воз-

ведении 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: 8-963-03-55-586

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

Объявления физических, юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

Продам капитальный гараж 6х4 м. В собственности. Тел. 8-912-60-33-556

реклама

реклама

реклам
а

Продам усадьбу в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 50. Газ, вода, 
канализация. Участок 19 соток в собственности. Цена 3 450 т.р. Торг. 

Тел. 8-904-54-95-832
Продам кроликов на мясо и на племя. Мясные. Тел. 8-908-904-94-67
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В 2011 году уполномоченным 
органом по организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время является Отдел об-
разования Арамильского город-
ского округа. Заявки принимают-
ся от организаций, предприятий 
и учреждений, что находятся на 
территории городского округа, 
независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовой 
формы, от частных лиц (безра-
ботных граждан, опекунов). 

Заявки можно сделать как на 
санаторное оздоровление, 

так и на загородные 
оздоровительные лагеря

Правом на получение 
бесплатных путёвок пользуются:

▀ дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;
▀ дети, вернувшиеся из воспита-
тельных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;
▀ дети из многодетных семей;
дети безработных родителей;
▀ дети, получающие пенсию по 
потере кормильца;
▀ дети работников организаций 
всех форм собственности, со-
вокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области.
Остальные дети могут получить 

компенсацию (удешевление) рас-
ходов на приобретение путёвок 
в загородные оздоровительные 
лагеря, в загородные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия и санатории от 80% до 
90%. 

Здесь же можно получить форму 
заявки (для организаций) и на-
писать заявление (частные лица) 
на приобретение путёвок. Заяви-
тельная кампания на выделение 
путевок открыта до 30 марта. 
После установленного срока за-
явки от организаций и физиче-
ских лиц не принимаются.
Традиционно на базе общеобра-

зовательных школ в июне месяце 
будут функционировать лагеря 
дневного пребывания детей раз-
личных видов: оздоровительные, 
лагеря труда и отдыха, профиль-
ные (экологические, журналист-
ский, группы вожатых, пред-
метно-интеллектуальные и т.д.). 
заявление на устройство детей в 
лагерь дневного пребывания не-
обходимо предоставлять в обра-
зовательное учреждение в сроки, 
обозначенные школами.
Задача взрослых – сделать так, 

чтобы летний отдых детей был 
безопасным, содержательным, 
интересным, запоминающимся. 
Давайте позаботимся об этом за-
ранее!

О летнем 
ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ 
До лета еще есть немало 
времени,  но взрослым 
уже пора начинать 
заботиться об организации 
летнего отдыха детей. 

По вопросам организации 
летнего оздоровления 
можно обращаться в 
Отдел образования 
(1 Мая, 4) по тел. 3-17-13,
Ширяева Алла Валерьевна 

- Надежда Петровна, рас-
скажите о том, какие услуги 
предоставляет Двуреченское 
отделение?

- Проживание, питание, куль-
турно-массовые мероприятия.  

- Значит, главное – отдых?
- Не только, и  для этого в Дву-

реченске созданы прекрасные 
условия. Недавно корпус отре-
монтирован, на кроватях появи-
лись ортопедические матрасы. 
Организовано замечательное 4-х 
разовое питание, ежедневно по-
вара пекут булочки и пирожки. 
Вряд ли дома пенсионеры могут 
себе позволить так питаться. А 
уж, какой досуг предлагают в от-
делении! Ежедневно проводятся 
развлекательные мероприятия, 
концерты, тренинги, для люби-
телей пения предлагается карао-
ке или сопровождение баяниста, 
коллективные прогулки и мно-
гое, многое другое. Скучать не 
дадут никому. А ведь это очень 
важно для пенсионеров, кото-
рые, как правило, живут одиноко 
и довольно скучно. Кроме того 
в отделении царит прекрасная, 
доброжелательная атмосфера, и 
каждого приезжего встречают, 
как самого дорогого гостя.

-Кто может поехать в Двере-
ченск?

- Пенсионеры и  инвалиды. Но, 
конечно, это должны быть люди, 
которые в состоянии самостоя-
тельно передвигаться и обслужи-
вать себя.  Одновременно в отде-
лении может находиться всего 27 
человек. 

- Какие-то лечебные процеду-
ры проводятся?

- Отдыхающим предлагают 
кислородные коктейли, фиточай, 
витамины. Недавно появилась 

новая услуга – внутримышечные 
и внутривенные инъекции, но 
делаются они платно. Стоимость 
небольшая, поэтому пенсионеру 
проще провести курс уколов в 
Двуреченске, чем ежедневно хо-
дить в нашу больницу. Работает 
кабинет лечебного массажа. 

- А какова стоимость путевки?
- Это зависит от размера пен-

сии. Если пенсия выше 7000 
руб., то двухнедельное пребыва-
ние в Двуреченске будет стоить 
2 051 руб. При меньшем размере 
пенсии стоимость путевки про-
порционально снижается. Воз-
можно и бесплатное пребывание.

- Как можно пенсионеру полу-
чить путевку в Двуреченск?

 - Для этого необходимо прийти 
в наш Отдел срочной социальной 
помощи с паспортом и пенсион-
ным удостоверением. Написать 
заявление, а я уже подберу удоб-
ное для пенсионера время заез-
да. Заранее можно согласовать и 
время года, может человек хочет 

отдохнуть летом или осенью. 
Перед началом отдыха необхо-
димо получить направление из 
больницы и рекомендации врача. 

- Пенсионерам нравится от-
дых в Двуреченске?

- Они потом заходят ко мне, 
благодарят. Все очень довольны. 

Многие, пробыв один срок – 2 
недели, остаются на следующий 
срок. Недавно Двуреченское от-
деление приобрело статус об-
ластного учреждения, поэтому 
туда съезжаются пенсионеры из 
разных городов области. Люди 
знакомятся, общаются, ведь 
именно этого так не хватает 
пенсионерам в обычной жизни. 
Заводят новых друзей, а некото-
рые даже находят себе спутников 
жизни. Да, бывает и такое. При-
глашаем всех в Двуреченское 
социально-реабилитационное 
отделение. Вас там встретят с 
любовью и радостью и окружат 
заботой и вниманием.  

▀ Записала Лариса УШАКОВА

Îòäûõ äëÿ ïåíñèîíåðîâ

Дом, в котором ОКРУЖАТ 
ЗАБОТОЙ и вниманием

Ежегодно около 
100 арамильских 

пенсионеров 
проходят 

реабилитацию 
в Двуреченском 

социально-
реабилитационном 

отделении. 

Отзывы о пребывании там только положительные. О новых возможностях, предоставляемых 
отделением и о том, кто и как может поехать туда на отдых рассказывает нам 

сегодня специалист Отделения срочной социальной помощи Надежда Перевышина.

17 февраля в актовом зале 
МОУ СОШ № 1 началось со-
стязание команд будущих и 
молодых избирателей школ № 
1, № 3, № 4 и Арамильского 
профессионального училища. 
Участники конкурса должны 

были представить свои коман-
ды. Затем был конкурс знато-
ков избирательного права. И в 

заключение необходимо было 
продемонстрировать себя в 
творческих конкурсах на луч-
ший слоган  и лучший плакат.
Конкурс «Выбирает моло-

дежь!» прошел при поддержке 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти А.В.Серебренникова в 
рамках Дня молодого избира-

теля, который отмечается в 
третье воскресенье февраля. 
По результатам муниципаль-

ного этапа победила команда 
МОУ СОШ № 1. 
Ребята 18 февраля в Екате-

ринбурге на финальном этапе 
конкурса  достойно показали 
себя среди команд Полевско-
го, Ревды и Сысерти.

Â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Александр ЛАЧИХИН

ДОЖДЬ
Дни идут неторопливо,
Тонкой плёнкой дождь лениво
Покрывает окна 
Во всём мире.

На душе моей тоскливо,
Счёт часов необратимый,
Время подчиниться лире, 
Встречи жду нетерпеливо…

Капли, по стеклу стекая,
Твой портрет изображают…
Дождик хлещет всё сильнее,
Милый образ размывает,
Лишь полоски остаются.

Небо клонится всё ниже,
Быстро всё вокруг темнеет,
Утром я тебя увижу,
В сердце сразу потеплеет,

Солнца луч сверкнёт над нами,
Мы друг другу улыбнёмся,
И, коснувшись вдруг руками,
Вздрогнув… оба рассмеёмся!

ПРИЗНАНИЕ
Мы с тобою знакомы давно,
Только я тебя не замечал,
А вчера повстречал вдруг в кино,
Я влюбился и сон потерял…

Словно речка, течёт наша жизнь,
Облетает черёмухи цвет,
Вдруг сверкнула, 

как молния, мысль:
Красивее тебя в свете нет!

Посчитают меня чудаком,
Если я серенаду спою
Под балконом твоим вечерком
И букет алых роз подарю!

Ты загадочна для меня, 
Хотя знаю тебя тысячу лет…
И разгадывать буду всю жизнь,
Только вряд ли найду ответ!

ВАЛЬС (ФАНТАЗИЯ)
О ком же думать и мечтать?
Вот ведь какая блажь пристала…
А мне приятно вспоминать,
Как ты кружилась и блистала!
И зал с высоким потолком,
И Штраус сам! И мы вдвоём.
Ведь это был, конечно, он!
И я с ним запросто знаком!
Он вальс играл на фортепиано,
А ты кружилась, танцевала
И красотой своей блистала,
Чему-то тихо усмехалась,
Ты словно надо мной смеялась…
Но это… сон, как оказалось,
Потом мне долго вспоминалось,
Как ты кружилась, танцевала
И красотой своей блистала,
И зал с высоким потолком,
И Штраус сам! И мы вдвоём..!

21 февраля 2011 года в МОУ СОШ 
№ 1 состоялась очная защита ра-
бот участников муниципального 
этапа областного конкурса «Мы 
выбираем будущее» в 2010/2011 
учебном году.
Основной целью конкурса являет-

ся повышение правовой культуры 
будущих избирателей, развития 
интереса и использования твор-
ческого потенциала молодежи по 
проблемам совершенствования и 
развития законодательства о выбо-
рах, взаимосвязи выборов с поли-
тическими, социальными и иными 
процессами в обществе.
Победителями 1 группы обуча-

ющиеся 3 – 5 классов образо-
вательных учреждений обще-
го образования на заочном туре 
конкурса стали ученики 3Б класса 
МОУ СОШ № 3:

1 место – Бондаренко Ксения; 2 
место поделили Бевз Анастасия и 
Задунаева Дарья; 
3 место - Басараба Аделина и Глу-

хов Игорь. 
После проведения очной защиты 

работ жюри, территориальная из-
бирательная комиссия подвели 
итоги конкурса.
2 группа  - обучающиеся 6 – 8 

классов образовательных уч-
реждений общего образования
1 место - Квашнина Ирина, 8Б класс 

МОУ СОШ № 1 за работу «Пробле-
ма цензов избирательной системы в 
РФ и зарубежных странах» . 
3 группа - обучающиеся 9 – 11 

классов образовательных уч-
реждений общего образования
1 место  - Пышненко Максим, Пи-

нигина Анастасия, 9 Б класс МОУ 
СОШ № 1 за проект «Я будущий из-

биратель!»
2 место  -  Бирюкова Юлия, 10 

класс МОУ СОШ № 3 за проект 
«Школьная газета как средство  
формирования гражданско-патрио-
тического самосознания учащихся» 
и Топоркова Анастасия, 10 класс 
МОУ СОШ № 4 за проект «Совре-
менная  бизнес-леди». 
3 место  - Мишарина Ирина, 10 

класс МОУ СОШ № 4 за проект 
«Женщина и политика» и  Петухова 
Екатерина, 10 класс МОУ СОШ № 
4 за проект «Женские некоммерче-
ские объединения  как субъекты из-
бирательного процесса». 
4 группа - обучающиеся учреж-

дений начального и среднего 
профессионального образования 
1 место - Крапивко Татьяна, группа 

П-32 Арамильское профессиональ-
ное училище за проект «Мажори-

тарная система выборов». 
Работы победителей муниципаль-

ного этапа конкурса решено напра-
вить на межтерриториальный этап, 
который пройдет в  марте 2011 года 
в г.Каменск-Уральский. 
Территориальная избирательная 

комиссия поздравляет победите-
лей конкурса. 
Самые искренние и глубокие сло-

ва благодарности хочется сказать 
в адрес преподавателей Губаревой 
Татьяны Викторовны, Каюмовой На-
жии Гайнановны, Фатхулиной Ната-
льи Анатольевны, Комаровой  Ольги 
Вячеславовны , Чайковской Вален-
тины Викторовны, которые всегда 
активно участвуют во всех меропри-
ятиях, проводимых избирательной 
комиссией, и самое главное – по-
могают своим ученикам получать 
новые знания и добиваться побед.

Конкурс «ВЫБИРАЕТ МОЛОДЁЖЬ!», посвященный Дню молодого избирателя

Итоги муниципального этапа конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ» в 2010/2011 в уч.году



НАШИ ЖЕНЩИНЫ6 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
9 марта 2011 г.

№9

Ученики стали больше 
времени проводить в шко-
ле. Почти все они ходят в 
группу продленного дня. 
Кроме этого в школе появи-
лось множество кружков, 
где дети занимаются по-
сле окончания учебы. Если 
раньше им приходилось для 
этого идти в учреждения 
дополнительного образова-
ния, то сейчас кружки и сек-
ции сами пришли к детям. 

Начались положительные 
изменения и в демографии. 
С каждым годом все боль-
ше детей приходят в школу. 
Уже два года подряд педа-

гоги комплектуют три пер-
вых класса, хотя несколько 
лет назад с трудом набира-
ли только два. Если тенден-
ция продолжится дальше, 
скоро придется формиро-
вать и четыре, и пять пер-
вых классов. 

 - Я очень рада тому, что 
детей становится боль-
ше, - говорит Нелли Вале-
рьевна, - что они приходят 
в школу учиться, что моя 
профессия остается вос-
требованной. Что я могу 
заниматься любимым де-
лом – общаться с детьми, 
давать им знания.  

8 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü8 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

"Учительница ПЕРВАЯ МОЯ..."
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 1-ой странице

ЭКСПРЕСС – ОПРОС
Если бы Вы стали президентом России, с чего бы Вы начали 
Вашу деятельность?
Я бы обратила особое внимание на детей. Для них, конечно, 
многое делается, но все равно недостаточно. Считаю, что не-
обходимо еще больше увеличить число кружков, особенно 
спортивных секций. Нужно создавать условия для всесторон-
него развития ребенка.

Какие качества Вы больше всего цените в людях?
Честность, доброту, отзывчивость.

Что в людях больше всего не нравится?
Хамство.

Ваша мечта?
Очень хотела бы попутешествовать, посмотреть мир. А то ре-
бятам на уроках рассказываю о разных странах, а сама ничего 
не видела.

Как вы проводите свободное время?
Честно говоря, свободного времени почти не бывает. Но когда 
все же выпадает свободный день, езжу в кино, в театр. 

Êàïèòàë
Она жизнерадостна, 

светла, оптимистична. 
«Светлый человек», как 
сказали бы экстрасенсы. 

Рассказывая о том, 
что кто-то сегодня по-
царапал её машину 
ключом – просто так, 
ни за что  - она улы-
бается. Как-то даже 
виновато улыбается, 
будто извиняясь, что 
говорит о таких мело-
чах. Вы бы улыбались?

Наталья Буркова ро-
дилась в Тюмени. Там 
её родители учились в 
институте. Потом жила 
в Каменске-Уральском. 
Там закончила школу, 
после чего поступила в 
институт – Уральский 
политехнический, УПИ 
(позднее – Уральский го-
сударственный техниче-
ский университет, ныне 
– Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина).

Специальность вы-
брала далеко не жен-
скую, скорее совсем 
мужскую – металлур-
гия цветных металлов. 
Которую с успехом 
и приобрела, в конце 
концов, защитив ди-

плом. Заодно там же в 
политехническом ин-
ституте получила ещё 
одно высшее образова-
ние на экономическом 
факультете – по специ-
альности управление 
предприятием. И всё 
это оказалось в конеч-
ном итоге не так уж и 
важно…

- Когда я училась, 
мне очень нужны 
были деньги, - рас-
сказывает Наталья 
Буркова. Мама одна 
воспитывала нас с 
сестрой. Потому в се-
мье денег было немно-

го. Я училась на бюд-
жетном отделении, 
сестра - на коммерче-
ском. Пришлось себя 
содержать самой. 
Были моменты, когда 
по-настоящему нече-
го было кушать…

Наталья начала ис-
кать ночную работу, 
такую, чтобы не ме-
шала учёбе. Думала, 
временно. Оказалось - 
надолго.

- Хотела устроиться 
в хороший клуб, чтобы 
было не страшно, что-
бы всё было серьёзно, 
основательно, чтобы 
охрана стояла. Я была 

такая маленькая… 
(Наталья смеётся).

- Так я и начала рабо-
тать в клубе «Мала-
хит», в то время это 
был самый известный 
ночной клуб Екате-
ринбурга. Где-то пять 
лет я была наёмным 
сотрудником. Начала 
с должности офици-
антки. Потом стала 
менеджером, потом 
главным менеджером, 
потом стала управля-
ющим…

С мужем Наталья по-
знакомилась там же в 
клубе, где он работал 
барменом. Сегодня у 

них двое детей мальчик 
и девочка. Сонечке один 
год, Степашке - четыре.

- Пришёл такой пе-
риод, когда нужно 
было покупать жи-
льё. И мы с мужем ку-
пили жильё в Арами-
ли. С тех пор этот го-
род, можно сказать, 
меня не отпускает. 
Хотя мы прожили 
здесь только два года, 
а потом переселились 
в Екатеринбург.

Сначала решали 
открыть в Арамили 
торговую точку. От-
крыли. В торговом 
центре «Заря» по-
явился магазинчик 
«Разливное пиво». 
Сейчас работает, ле-
том успешно, зимой – 
так себе.

А мне всегда хоте-
лось открыть своё 
кафе. Именно своё, 
чтобы применить 
все те знания и уме-
ния, которые у меня 
есть. Когда мы ездили 
по дороге мимо тог-
дашнего кафе «Ниа-
гара», я всегда думала: 
«Вот бы мне такой 
закуток! Я бы из него 
сделала конфетку!». 

И вот моя мечта осу-
ществилась. Мы от-
крыли кафе в Арами-
ли. Именно на месте 
бывшей «Ниагары». 
Теперь здесь работа-
ет мой Караоке-Паб!

Сегодня Наталья – 
директор. Занимается 
своим кафе. Говорит, 
что те два высших об-
разования, которые 
она получила в былые 
годы, так никогда ей не 
пригодились. Дипло-
мы, в которых всего 
две тройки на двоих, 
так и пылятся на полке. 

Зато приходится ор-

ганизовывать работу, 
«раскручивать» новое 
предприятие, обучать 
персонал.

- Знаете, говорит 
Наталья, - выясни-
лось, что в Арамили 
никто не знает, что 
такое паста, такое 
классическое ита-
льянское блюдо. По-
тихонечку мы начина-
ем приучать арамиль-
цев к хорошей кухне, 
качественному обслу-
живанию, сервису. Я 
учу девочек общаться. 
Не просто принести-
подать, вытереть 
стол и уйти. Располо-
жить к себе гостей, 
общаться с ними, 
сделать так, чтобы 
им понравилось – вот 
чему должны на-
учиться сотрудники.

«От того, что она 
женщина, работать 
сложнее? Легче?» - 
спрашиваю я.

- Работать не слож-
нее, - отвечает На-
талья. Сложнее дома. 
Потому что малень-
кие дети, потому что 
муж любит, чтобы в 
доме была идеальная 
чистота, чтобы на 

ужин – первое, вто-
рое и третье. Это всё 
надо успевать делать. 
Если сидеть дома, то 
всё успеть можно. Но 
нет энергии. Это как 
в спортзал посещать: 
вроде тратишь силы, 
выполняя упражне-
ние, а в результате 
получаешь энергию. 
Так и здесь: чем боль-
ше я двигаюсь, больше 
успеваю, тем лучше 
выгляжу. Это меня 
подстёгивает. И дома 
у меня всё в идеальном 
порядке. 

ЭКСПРЕСС – ОПРОС
Если бы Вы стали президентом Рос-
сии, с чего бы Вы начали Вашу дея-
тельность?
О-о-ой… Трудно говорить об этом… Вот 
когда я долго находилась в сложном 
социальном положении, я могла ска-
зать что мне нужно, как помочь людям. 
Сейчас я даже не знаю, что вам ска-
зать. Я сегодня не знаю, сколько стоит 
проезд в маршрутке, в автобусе, есть 
ли разница между ними. То есть меня 
спрашивать об этом бессмысленно, 
нужно спросить людей. Я бы их при-
влекла, чтобы у них что-то узнать. Когда 
я была в том положении, меня очень 
волновала мысль о том, что ничего не 
делается. Для меня сейчас проблема, 
что бесплатного садика. Но я не могу 
её назвать первоочередной. Потому 
что моему ребёнку будет 18 лет и для 
меня самым главным станет – как бы 
его на войну не забрали. Наверное, 
важнее, всё-таки, чтобы не было вой-
ны. А другие проблемы – об этом нуж-
но спросить у людей, что сегодня самое 
главное. 
Какие качества Вы больше всего цени-
те в людях?
Откровенность и доброта.

Что в людях больше всего не нравится?
Двуличность. Когда говорят одно, а ду-
мают и делают другое. Это часто встре-
чается. И противоположное добру – 
злость. Откуда она бывает, эта злость!? 
Мне сегодня взяли и поцарапали маши-
ну, ключом… Кому от этого легче, зачем 
кто-то это сделал? Просто так, не за что, 
необоснованно как-то.

Как начинается Ваш день?
Собираю детишек в садик, зубки чищу, 
всех отправляю, занимаюсь собой, и на 
работу.

Ваша мечта?
Чтобы также всё хорошо оставалось, 
чтобы все были здоровы, моя семья, 
родственники.

Чему бы Вы хотели научиться?
Научиться хочу всему. Вот одна под-
ружка пошла на итальянский – я тоже 
хочу. Другая на визажиста – и я хочу. 
Третья на швею – я хочу на швею…

Как вы проводите свободное время?
Конечно же, в ресторанах, очень лю-
блю посещать различные заведения 
- новые открывшиеся, свои любимые, 
что-то там отмечать, чтобы потом при-
менить в своей работе. Ещё люблю, как 
это ни странно, играть в шахматы и вы-
шивать крестиком. Такие различные у 
меня увлечения. 

ВСЁ  УСПЕТЬ
нужно женщине, если она хочет оставаться настоящей женщиной.

Ей 30 лет, хотя выглядит моложе. 
Точнее, тридцать исполнилось Наталье 
Бурковой в день выхода газеты, 9-го 
марта. С чем мы и поздравляем нашу 
героиню. Получилось так, что Женский 
день и День рождения совпали, почти 
совпали. Но это не единственный повод, 
который подвигнул нас рассказать в 
женский день об этой женщине.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ



7АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
9 марта 2011 г.

№9

Место действия - 
спортивный комплекс 
«ДЮСШ», хотя в идеале 
в стритбол играют на 
улице. Но на дворе зима, 
да и, говоря откровенно, 
подходящей площадки 
под это дело в Арамили 
нет. Зато правила по мак-
симуму соответствовали 
принятым стритбольным 
канонам. Игра велась 
до 16 очков на половине 
площадки 
– на одно 
кольцо, а в 
случае пре-
вышения 20 
минутного 
лимита вре-
мени итоги 
подводились 
по текуще-
му счету. 
Команда 
- три игрока, плюс один 
в запасе. Каждое по-
падание – одно очко, за 
исключением дальних 
бросков, которые оцени-
вались в два очка, а не 
в три, как это принято в 
«большом» баскетболе.

Поиграть в стритбол 
собралось пять команд, 
две из которых представ-
ляли поселок Светлый, 
три остальных были из 
СХТ. Все игроки старше 
18 лет, что стоит отме-
тить отдельно, посколь-
ку набрать приличное 
количество команд в 
«возрастной» категории 
достаточно сложно. По-
этому обычно основная 

масса участников ба-
скетбольных турниров в 
Арамили - это школьни-
ки. Само соперничество 
получились напряженным 
и интересным, так в фи-
нальной игре «Фаворит», 
оправдав свое название, 

обыграл «Евростар» с 
минимальной разницей 
в одно очко. Еще более 
упорной вышла встреча 
за третье место, где 
сошелся «Хоккеист» и 
«Континент». Победитель 
определился только лишь 
в дополнительное время, 
и удача здесь сопут-
ствовала «хоккеистам». 
Все команды из тройки 

лучших пред-
ставляют СХТ.

Ощущения 
участников 
от первого 
серьезного 
стритболь-
ного опыта 
самые поло-
жительные. И 
в планах ор-

ганизаторов – позитивный 
опыт повторить. Только 
хорошо бы все-таки пере-
нести само действо на 
открытую площадку. Ведь 
вся  прелесть уличного 
баскетбола как раз в 
этом и заключается.

Ñïîðò

Материалы подготовлены Антоном ГАТАУЛИНЫМ
КОНТАКТЫ: 8-909-01-39-704, lot22@mail.ru

Баскетбол 
"ПО-УЛИЧНОМУ"

В Арамильском городском округе планы по развитию ба-
скетбольной инфраструктуры достаточно основательные. 
До 2015 года задумано построить шесть площадок. Пер-
вые объекты: двор в районе Ленина, 2 Г (по областной 
программе благоустройства), баскетбольно-волейбольная 
площадка в Гарнизоне и территория за Дворцом культуры 
г. Арамиль, альтернативой которой рассматривается район 
Щорса, 57. В ближайших планах также установить баскет-
больные стойки на мини-стадионе.

«Песня не знает границ» 
- традиционный конкурс, 
организатором которо-
го является Министер-
ство культуры и туризма 
Свердловской области. 
Участвуют в нем испол-
нители разных жанров 
в возрасте от 16 до 30 
лет. Совсем недавно в 
Асбесте состоялся пер-
вый этап этого конкурса, 
который собрал поряд-
ка 20 солистов, а также 
пять ансамблей со всего 
Южного управленческого 
округа. От Арамили в нем 
приняла участие Лейла 
Агаджанова, она высту-
пала под двенадцатым 
номером и должна была 
спеть три песни. «Тре-
тью песню жюри даже 
не стало слушать, - 
рассказывает Лейла. – Я 
испугалась – подумала, 
что это плохо, а полу-
чилось, что наоборот 

хорошо». Оказалось, что 
судьям и так хватило впе-
чатлений, чтобы вынести 
положительный вердикт. 
И песня Лейлы вошла в 
программу итогового га-

ла-концерта. Отличный 
результат, который мож-
но считать большим твор-
ческим успехом. 

Îäíèì àáçàöåì

Вслед за «Лыжней Рос-
сии» в минувшую пятницу  
прошел еще один лыжный 
старт – Первенство среди 
учащихся Арамильского 
городского округа. Все 
три наших шко-
лы приняли в 
нем участие, 
всего на лыж-
ню в этот день 
вышло более 
50 школьни-
ков.  Ребята 
соревновались 
как в личном, 
так и в команд-
ном зачете, в 
двух возрастных катего-
риях. Первыми стартова-
ли девочки, преодолеть 
им нужно было дистанцию 
в два километра, за ними 
двинулись мальчики, у 
которых путь был на ки-
лометр длиннее. Бежать 
можно было свободным 

стилем, но в основном 
по трассе юные лыжники 
предпочитали двигать-
ся классическим ходом. 
Некоторые приходили 
на финиш в полном из-

неможении 
– по край-
ней мере, 
в желании 
б о р о т ь с я 
нашим ре-
бятам не от-
кажешь. В 
итоге самы-
ми быстры-
ми среди 
7-8 классов 

стали Алиса Цуркан и Ар-
мен Гукасян, а среди 10-
11 классов Полина Козен-
граниус и Женя Устинов. 
В командном зачете пер-
венствовала школа №4, 
второе место осталось за 
школой №3, а третье за 
школой №1.

НАШИ ЛЮДИ!

Первенство для школьников

Online

В этом году турнир про-
шел в помещении ека-
теринбургской ДЮСШ 
"Интеллект" и собрал 56 
будущих гроссмейстеров 
(40 мальчиков и  16 де-
вочек) из Екатеринбурга, 
Арамили, Полевского, 
Серова, Каменска-Ураль-
ского, Краснотурьинска, 
Ирбита, Тавды и Верх-
ней Пышмы. 
Чемпионат проходил по 

швейцарской системе в 
7 туров с контролем вре-
мени 65 минут каждому 
участнику, с обязательной 
записью ходов во время 
партии. Девочки и маль-
чики играли раздельно.
Арамиль представляли в 

турнире трое воспитан-
ников шахматного клуба 
«Белая Ладья» –  Аллаев 
Саша, Таланов Саша и 
Цветкова Марина.
Во время соревнований 

прошло знаменательное 
событие, Цветковой Ма-
рине исполнилось 7 лет, 
с чем ее поздравили все 
участники соревнований 
бурными аплодисмента-
ми, а директор ДЮСШ 
«Интеллект» вручил 
юной шахматистке па-
мятный приз и пожелал 
успехов в соревнованиях. 
Прислушавшись к этим 
словам, Марина провела 
весь турнир блестяще и 
набрала 3,5 очка из 7, за-
няв 9 место.  
После 6 тура Аллаев 

Саша и Таланов Саша 
располагались в десятке 
и рассчитывали на вы-
сокие места. Проиграв 
в последнем туре своим 
более опытным сопер-
никам, они обещали 
вернуться в конце марта 
и выиграть Первенство 
Уральского Федерального 
округа среди мальчиков 
до 8 лет.  В итоге набрав 
4 очка Аллаев Саша фи-
нишировал на 12 месте, а 
Саша Таланов замкнул 20 
лучших шахматистов об-
ласти с 3,5 очками. 
Обе золотые медали 

чемпионата Свердлов-
ской области среди маль-
чиков и девочек до 8 лет 
покинули пределы столи-
цы Урала.
У мальчиков первое ме-

сто занял Кирилл Шев-
ченко из Полевского. У 
девочек вне конкуренции 
была Даша Чеклецова из 
Серова. 
Призерам были вручены 

медали, кубки и памят-
ные призы, а главное 
все медалисты получили 
право участвовать в каче-
стве основных участни-
ков в Первенстве России, 
которое пройдет в конце 
мая в г. Костроме.

▀ Ф. ЛАДЫГИН

Áåëàÿ ëàäüÿ

Много всего 
спортивного 

проходит 
в нашем 

городском 
округе, 

редкий уикенд 
обходится 

без турнира, 
первенства 

или розыгрыша 
какого-

либо Кубка. 
Но всегда 

интересно, 
когда в череду 

«освоенных» 
видов спорта 
вклинивается 
что-то новое, 

необычное. 
26 февраля 

таким 
нарушителем 

спокойствия 
стал младший 

брат 
баскетбола - 

стритбол.

БУДУЩИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРЫ

Уже 3 года в 
Екатеринбурге 

в конце зимы 
проходит чемпионат 
Свердловской области 

среди мальчиков и 
девочек до 8 лет. 

Â çäîðîâîì òåëå

3-е место - Юлия Соколова

В этом турнире 
участвовали спортсмены 
из Москвы, Красноярска, 
Уфы и ещё из многих 
других городов. А от 
нашего клуба каратэ 
«АРКОС» участвовало 
7 спортсменов. Четверо 
юношей и три девушки.
В соревнованиях по 

«ката» (исполнение 
формального комплекса) 
второе место заняла 

Юлия Соколова. В 
кумитэ третье место 
разделили Юлия Бажина 
и Юлия Соколова. 
Немного недоработала 
Настя Спицына. Она 
проиграла сопернице 
по весовой категории.
В целом все спортсмены 

сделали шаг вперёд. Мы 
всех поздравляем, желаем 
здоровья и дальнейших 
спортивных успехов!

КИОКУШИНКАЙ  – «боевое» направление ка-
рате. Отличается силой, простотой и эффек-
тивностью используемых приемов. Основной 
упор делается на боевую составляющую, а не 
на демонстрацию полученных навыков в пока-
зательных кумитэ (поединках). 
Тренировки спортсменов очень суровы: требу-
ется не только отличная физическая подготов-
ка, но и боевой дух и выносливость. Учеников 
часто экзаменуют. Один из наиболее суровых 
экзаменов называется "100 кумитэ"  – 100 боев 
против большого круга соперников. 
Система требований киокушинкай – одна из са-
мых жестких в мире, что и находит отражение 
в содержании экзаменов на пояса. Цвет пояса 
означает глубину освоения карате. Голубой – 
цвет неба при восходе солнца, желтый- восход 
солнца, зеленый – распускающийся цвет, ко-
ричневый – зрелость, черный – мудрость. По-
казательно, что самый высший, единственный 
10 дан был присвоен только основоположнику 
киокушинкай

ШАГ ВПЕРЁД
В воскресенье, 27 февраля, в спорткомплексе 

«Урал» прошло открытое первенство Уральского 
федерального округа по киокушинкай каратэ. 

▀ Тренер Геннадий ФЁДОРОВ

ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЁЖИ
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КРУПНЕЙШИЙ ДИСТРИБЬЮТОР в УрФО, 
имеющий 15-ти летний опыт работы на рынке консервированных продуктов питания 

(рыбная, мясная, молочная, овощная и фруктовая консервация, лососевая икра) 
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����������� 

�� ��е������ 

��������:

• РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по работе с магазинами – з/п 50 т.р.+%+премия

• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для работы с магазинами – з/п 20 т.р.+%+премия

• МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам – доходная часть не менее 50 т.р.

• ОПЕРАЦИОНИСТ - помощник менеджера – з/п 20-25 т.р.

• СПЕЦИАЛИСТ в отдел поставок - з/п от 20 т.р.+премия

• БУХГАЛТЕР по работе с поставщиками - з/п от 20 т.р.

Требования к кандидатам и функциональные обязанности:
Руководитель подразделения по работе с магазинами

Требования: от 30 до 50 лет, высшее образование, опыт 
успешной работы в сфере активных продаж продуктов пита-
ния от 3-х лет, знание технологии продаж, уверенный поль-
зователь ПК и «1С-Торговля», опыт обучения и управления 
торговыми представителями, нацеленность на результат и 
системность мышления, лидерские качества, высокие орга-
низаторские, управленческие и аналитические способности.
Обязанности: подбор и обучение торговых представите-
лей, распределение существующей клиентской базы между 
торговыми представителями, постановка задач и контроль 
их исполнения, личное участие в проведении сложных пе-
реговоров и заключении договоров, контроль активности 
торговых представителей на территории, сбор необходимой 
маркетинговой информации, своевременное выявление из-
менений статуса, платежеспособности и прочих изменений 
клиентской базы, увеличение объемов продаж, расширение 
и развитие клиентской базы, контроль дебиторской задол-
женности, отслеживание движения товара в торговых точ-
ках, контроль отгрузки и доставки товара, мониторинг рынка 
и конкурентов, разработка и контроль выполнения планов 
продаж, контроль за правильностью и полнотой документо-
оборота по продажам.
З/п: 50000 руб.+ % + премия. Тел. 3793087(8,9), 89122322282 

e-mail: mail@magnat-ek.ru

Менеджер по оптовым продажам
Требования: от 30 лет, опыт успешной работы в сфере про-
даж продуктов питания от 2-х лет, опыт заключения дого-
воров и соблюдения их условий, великолепные коммуни-
кативные навыки‚ активность‚ нацеленность на результат‚ 
умение планировать работу‚ стрессоустойчивость, уверен-
ный пользователь ПК, готовность к командировкам, нали-
чие местной прописки, желание работать и зарабатывать.
Обязанности: создание и развитие собственной и предо-
ставляемой базы по покупателям, выполнение плана про-
даж, прием и обработка заказов, контроль оформления 
первичных отгрузочных документов‚ консультация поку-
пателей по ассортименту продукции‚ изменениях в ценах‚ 
акциях, заключение и оформление договоров‚ контроль 
платежей и исполнения обязательств, взаимодействие с 
отделом логистики‚ планирование отгрузок со склада, ра-
бота с отделом закупа по размещению предварительных 
заказов, своевременному резервированию продукции и 
снятию с резерва, деловая переписка, проведение встреч с 
покупателями с целью продвижения товара, включая регу-
лярные выезды к покупателям.

Доходная часть не менее 50000 руб.
Рассматриваются ожидания кандидатов

Тел. 3793087(8,9), 89122322282, 89226011013  
e-mail: mail@magnat-ek.ru

Специалист в отдел поставок
Требования: женщина, в/о, от 30 лет, опыт работы в области 
закупа продуктов питания в крупных объемах, аналитическое 
мышление, ответственность, исполнительность, организо-
ванность, высокая степень самостоятельности, умение ви-
деть все возможные аспекты по каждой планируемой сделке.
Обязанности: поиск поставщиков, проведение перегово-
ров, согласование существенных условий поставок, совмест-
ная работа с юристом по заключению договоров, подписа-
ние спецификаций, аналитика продаж, контроль товарных 
остатков, заказ товара и контроль его исполнения постав-
щиком, ведение внутренней управленческой отчетности, 
расчет себестоимости, контроль транспортировки товара и 
документооборота.

З/п от 20000 руб. + премия
Тел. 89126224384

Торговый представитель по работе с магазинами 
в  г.Екатеринбурге и в других городах УрФО

Требования: от 30 лет, опыт работы торговым представите-
лем по большому ассортименту товаров не менее одного 
года, опыт проведения переговоров, заключения догово-
ров и соблюдения их условий, умение планировать работу, 
высокий уровень ответственности, наличие автомобиля.
Обязанности: работа с предоставленной базой по торго-
вым точкам, поиск собственных покупателей, эффективные 
продажи на вверенной территории, заключение догово-
ров, прием и передача заказов в центральный офис, отсле-
живание дебиторской задолженности, расширение ассор-
тимента в торговых точках, работа по документообороту.

З/п: 20000 руб.+ % + премия
Тел. 3793087(8,9), 89045462244,

e-mail: mail@magnat-ek.ru

▀ Месторасположение офиса и склад-
ского терминала – пос.Большой Исток.
▀ Полная занятость, официальное трудо-
устройство, своевременная выплата з/п.

▀ Предоставление автомобиля для служеб-
ных поездок, оплата командировочных. 
▀ Оплачиваемый отпуск. 

▀ Доставка служебным автотранспортом 
из районов ЖБИ и Пионерский поселок. 
▀ Возможность карьерного роста.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Операционист-помощник менеджера
Требования: от 30 лет, уверенный пользователь 1С-Торговля, 
приветствуется опыт работы в аналогичной должности, от-
ветственность, исполнительность, грамотная речь, уверен-
ное ведение телефонных переговоров, умение работать с 
большим ассортиментом товара.
Обязанности: получение заявок от покупателей и их обра-
ботка, подготовка и оформление комплекта товаросопрово-
дительных документов, сверка взаиморасчетов с покупате-
лями, оформление возвратов товара, контроль и подготовка 
исправленных первичных документов. График работы пя-
тидневный, с 08 до 18 час.  З/п от 20000 до 25000 рублей.

Тел.3793087(8,9), 89226033986 с 8 до 18 час.
e-mail: mail@magnat-ek.ru

Бухгалтер по работе с поставщиками
Требования: возраст 22-45 лет, уверенный пользователь 
ПК, знание 1С Торговля, 1С 7,7 Бухгалтерия, опыт работы от 
2 лет, опыт работы с Клиент-Банком, знание сч 60, 51, 41, 
19, 62. 
Обязанности: сверка с поставщиками, формирование 
книги покупок, учет товаров, основных средств, материалов, 
услуги сторонних организаций, банк.
Район работы: Большой Исток, организована доставка с 
Пионерского и ЖБИ

З/плата  от 20 000 руб., своевременно
Резюме направлять по электронной 

почте glavbuh@magnat-ek.ru,  
тел . 3793087(8,9)

29 апреля 2011 годав 1100 часов
местного 
времени

по адресу: г. Арамиль, ул. Новая, 23

состоятся

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ 
в форме аукциона
с предложением по цене 

в открытой форме по 
продаже имущества 

ООО "Арамильская 
передвижная 

механизированная 
колонна" 

(624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. Новая, 23, ОГРН 
1026602174587, ИНН 6652010644, 
СНИЛС 075-053-000941), признан-
ного банкротом по решению АС 
Свердловской области от 19 марта 
2010 года дело № А60-864/10-С11

АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ: 

620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 

54, оф. 147, тел. +79126772197, 

Е-mail: boyarshinov@chel.surnet.ru

На торги выставляется дебиторская задолжен-
ность должника, подтвержденная вступившими 
в силу судебными актами (№А60-27057, 27039, 
27052, 27050, 27063, 27043, 27061, 27049, 
27046, 27080, 27056, 27077, 27082/2010), 
на общую сумму 3 314 491,97 руб., и фак-
тически не взысканная на дату проведения 
торгов. Начальная цена продажи - 349 031,14 
руб., шаг торгов 18 000,00 руб., задаток – 
50 000,00 руб. В случае фактического взы-
скания части задолженности на дату торгов 
начальная цена уменьшается соответственно 
оценочной стоимости данной части долга.

обязательна предварительная договорен-
ность с организатором торгов, здесь же 

ознакомление с первичными документами 
по задолженности, положением о торгах 

в период приема заявок. Для участия в 
торгах претенденту необходимо своевре-
менно оплатить задаток, подать заявку на 

участие в торгах и документы претендента. 
Требования к оформлению заявки, пере-

чень представляемых участниками до-
кументов и требования к их оформлению 

указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Задаток 
должен быть перечислен претендентами 
до 17.00 часов 27 апреля 2011 года, рек-

визиты: ИНН/КПП 6652010644/665201001, 
р/с 40702810800010061522 в ЗАО «Урал-

приватбанк», к/с 30101810500000000782, 
БИК 046568782, ИНН 6608007949.

ПРИЁМ ЗАЯВОК осуществляется по месту проведе-
ния торгов с даты публикации по 27 апреля 2011 года 
включительно с 10.00 до 17.00 часов в рабочие дни,

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – 
конкурсный управляющий Бояршинов 
Евгений Александрович (ИНН 
742000311100, СНИЛС 006-800-179-
15), состоит в Саморегулируемой 
межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация 
антикризисных управляющих» (443072, 
г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, 
ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042)

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОРГОВ 
признается участник, предложивший 
наибольшую цену по сравнению с дру-

гими участниками. Подведение итогов 
и подписание протокола торгов - в 

день проведения торгов по месту про-
ведения торгов. Заключение договора 
купли-продажи - в течение 5 рабочих 
дней со дня получения победителем 

торгов предложения конкурсного 
управляющего о его заключении с 
приложением проекта договора. 

Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость по 
вышеуказанным реквизитам за минусом внесенного задатка. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, а 
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

••

 •Вниманию налогоплательщиков•

Справки по телефону (34374) 6-00-63

1. Об изменениях в законодательстве на 2011 
год для плательщиков страховых взносов и 
предварительная подготовка к назначению пенсии.
2. Годовая налоговая и бухгалтерская отчетность за 2011 

год. Новое в налоговом законодательстве на 2011 год.
3. АМБ-ЭКСПРЕС Обзор методической 

литературы по налоговому законодательству.

В большом зале Администрации 
Сысертского городского округа 

22 марта 2011 г. в 10 часов состоится 

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:

реклам
а

по следующим вопросам: 
✓ получения налоговых вычетов; 
✓ по порядку заполнения и сдачи декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, утвержденной 
приказом ФНС России от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@

Инспекция ФНС России по 
Сысертскому району извещает: 

на время Декларационной кампании 2011 
года до 30.04.2011 года организуется

дополнительный приём
налогоплательщиков
ПО СУББОТАМ

с 900 до 1500

кабинеты № 66 и №69
4-ый этаж здания 
Администрации 
г. Сысерть 
(ул. Ленина, 35)

на правах рекламы

Поздравляем с Днём рождения
☼ ТАРАНЮК Ираиду Фёдоровну; 
☼ ПОЗДНЯКОВУ Нинель Георгиевну; 
☼ ДУДОРОВУ Антонину Петровну; 
☼ КОСТРОМИНА Владимира Викторовича; 
☼ КОНКОЛОВИЧ Ираиду Петровну; 
☼ КАДНИКОВУ Лидию Александровну;
☼ НЕСМЕЛОВУ Марию Степановну;
☼ ЧУКАЕВУ Галину Никитичну!

В этот день для Вас внимание,
Все улыбки, подарки, цветы,
И звучат без конца пожелания,
Дружбы, радости и доброты!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ДУДОРОВУ Антонину Петровну; 
☼ КУЗНЕЦОВУ Галину Васильевну!

Пусть в настроении прекрасном
Проходит вечер юбилейный!
Мы с уваженьем и любовью
Желаем Вам и близким Вашим
Большого счастья и здоровья!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Пусть радость каждый день приносит,
Над головою солнце светит!
Пусть будет всё, что сердце просит!
Красивой жизни! Долголетия!

С уважением, клуб "Дружба"

☼ ПОЖИДАЕВУ Александру Александровну; 
☼ ТОЛОКНОВА Сергея Николаевича (с юбилеем!); 
☼ ТАРАСОВА Ивана Николаевича; 
☼ БИРЮКОВА Александра Ивановича; 
☼ РОДИОНОВУ Ольгу Никандровну!

Мы пожелать хотим, как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая!

Председатель общества инвалидов 
АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Ä орогие женщины! Поздравляем 
Вас с Вашим праздником!

Чтобы верить, любить, улыбаться
И с надеждой рассветы встречать,
Чтоб внутри водопадом играла
Воля к добрым свершеньям, мечтам!
Всё, что в жизни когда-то бывало,
Принесёт радость будущим дням!

Клуб "Дружба"

Ï оздравляем женский 
коллектив УТТиСТ с 8 марта!

С ласковым солнышком,
С мартом, весною,
С тёплыми днями, с нежной слезою!
Мира Вам, счастья, здоровья, добра!
Пусть это всё Вам подарит весна!

Семья Бородулиных

реклама
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙНаш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

Тел. 8-922-170-20-60

Треб
уе

тс
я П

РОДАВЕЦ
. 

Проду
кты

. 

Тел
. 8

-92
2-1

70
-20

-60

САНТЕХНИК. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

11

приглашает на работу:
╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту 

автотехники "Урал".
Тел. 8(34374)3-07-24, 

8(343)383-63-08

Региональный сервисный центр "Урал"

Наш адрес: 
г. Арамиль, 

ул. Новая, 23.

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
Продукты. Круглосуточно. СХТ.

Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на работу в павильон 
ПРОДАВЕЦ. 1/2. Т. 8-908-905-70-51

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ 
("Продукты"). 
З/п от 10 т.р. 

Т. 8-904-98-19-382

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
9 марта 2011 г.
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● РАБОТА в офисе и на дому ● Гибкий график. 
Стабильный доход. От 25 лет.  Т. 8-908-916-33-03

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

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

Требуются ВОДИТЕЛИ 
с опытом работы на самосвалах 

Тел. 8-922-60-37-888 

хозяйственно-правовой 
деятельности

в МУП ЖКХ г. Арамиль
Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере 

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Требуется  БУХГАЛТЕР  З/пт 10 тыс.руб.  Тел. 8-922-102-98-76

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8-922-15-55-977

•УБОРЩИЦА (Химмаш).
Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье. 
Условия: официальное трудоустройство, 5/2. 

З/п 10 т.р.+премии 
•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслу-
живание покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим 
без опыта работы, образование не ниже средне-специального, 
ответственность. Условия: официальное трудоустройство. 

З/п 13 т.р.+премии 
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности:  
работа с клиентами, консультирование, выкладка товара. 
Требования: желателен опыт работы, клиентроориентирован-
ность, коммуникабельность, ответственность. 

З/п 13 т.р.+премия
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, 
перемещение грузов; уборка помещений и территории склада 
от тары, упаковки, мусора; выполнение смежных работ.Тре-
бования: возраст 20-45 лет, без вредных привычек, хорошее 
здоровье. Условия: график работы 2/2, 5/2 официальное тру-
доустройство. Возможность карьерного и профессионального 
роста.                                                        З/п 12 т.р.+соц.пакет

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800

– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет 
«СтройАрсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900

подходите на собесе-
дование по адресу: 

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

ЗАО "Уральскому конвейерному заводу"

для работы 
в п. Большой Исток 

ТРЕБУЮТСЯ:
◆ТОКАРЬ-

УНИВЕРСАЛ◆

◆СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ◆

Тел. (8 343) 216-72-53

Требуются в цех кожгалантереи:

◆ Рабочие (без в/п, обучение)

◆ Швеи 
◆ Офис-менеджер

Зарплата при собеседовании

Тел. 8-912-669-77-22

В магазин "Продукты" требуется ПРОДАВЕЦ
Т. 8-922-170-76-19; 8-912-039-91-87
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БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

ул. Альпинистов, 85, район Химмаш, Кольцово

проводит 

ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ

На Ярмарке вакансий Вы сможете оставить 

резюме, пройти собеседование и устроиться 

на работу в гипермаркет «СтройАрсенал»!

Ярмарка вакансий 
состоится 
19 марта с 1000 до 1900 

Мы предлагаем работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение, 

предоставление корпоративной формы, перспективы профессио-
нального и карьерного роста, доставка служебным транспортом.

◉ Телефоны для справок: 376-27-85 (вн. 1230, 1174) 
сот. 8922-1555-977◉

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

► Семена 
луковичных 
цветов

► Лук-севок
► Газонные травы
► Фацелия

► Почвогрунты
► Удобрения
► Многолетняя 

плёнка STABILEN
► Укрывной 

материал "Акрил"

Тел. 8-922-21-85-643

пав. 14  "Арамильский привоз" 

Семена Семена 
луковичных луковичных 

►► ПочвогрунтыПочвогрунты
►► УдобренияУдобрения

Тел. 8-922-21-85-643
Тел. 8-922-21-85-643

реклама

•ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ И ВАША РЕКЛАМА•
Стоимость квадратного Стоимость квадратного 

сантиметра в газете сантиметра в газете 
"Арамильские вести" - 11 руб."Арамильские вести" - 11 руб.

УСЛУГИ
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8 Марта - единствен-
ный день, когда жен-
щина соглашается со 
всем, что говорится в 
её адрес.

***
8 марта каждый муж-
чина может честно 
признаться: "Сегодня 
не мой день!"

***
Больше всех следят за 
своими фигурами шах-
матистки.

***
Женщина за рулём - как 
звезда в небе: ты её ви-
дишь, а она тебя - нет.

***
Настоящая женщина 
должна спилить дере-
во, разрушить дом и 
вырастить дочь.

***
Если женщина прекрас-
но хранит тайну, зна-
чит, у неё нет подруг.

***
Женское наблюдение: 
«Жизнь полна невзгод 
и страданий. Горя и не-
нависти. Разочарова-
ний и предательства. 

А потом, наконец, вы 
находите именно того 
парикмахера, который 
вам нужен!..»

***
Когда женщины раз-
говаривают меньше 
всего? В феврале.

***
Мечта женщины - быть 
женщиной мечты

***
Молчание - един-
ственная вещь из зо-
лота, не признаваемая 

женщинами.

***
...на вторые сутки, 
когда закончился её 
словарный запас...

***
- Незамужняя? 
- Да. Дважды...

***
Три периода в жизни 
женщины. В первом 
она действует на не-
рвы своему отцу, во 
втором - мужу, а в 
третьем - зятю.

Немного о 8-м марта и женщинах
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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:
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

НА ВОДУ

ЗИМОЙ
☑ГА

РАН
ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391

"Арамильские вести" - 11 руб."Арамильские вести" - 11 руб.
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СЕКОНД-ХЕНД
Женская, мужская и детская 

одежда, сумки, ремни, обувь
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

от 50 рублей
г.  Арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МАГНИТ",  2  эт. 

(вход справа через магазин игрушек)

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
9 марта 2011 г.

№9

ТЕПЛИЦЫ
РК « Арамильский привоз»

Торг. площ. № 33 (за анг. №2 «Ковры, паласы»)

8 902 87 55 999 - Сергей 
8 (343) 20 20 110 Возможен заказ по телефону

с 900 до 1800 

перерывов 
выходных

Каркас теплицы 
собирается из 
металлической трубы 
20 мм*20 мм. Для 
покрытия используется 
наилучший СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!

БЕЗ 

Выставка-продажа 
состоится 14 марта 

(в понедельник) 
с 1100 до 1200 

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

Вкус родной 
природы!

При покупке 2-х сиропов фиточай 
в подарок. В продаже сиропы для 
печени, иммуностимулирующий, 
сердечный, от кашля, 
витаминный, успокаивающий 

Аптека ООО 
«Патронаж» 

на "Арамильском привозе"

предлагает вам

12 марта
с 12 00 до 16 00

ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ 
натуральные фитосиропы
на травах с берегов Байкала

природы!природы!природы!природы!натуральные фитосиропынатуральные фитосиропы

реклама

реклам
а

"ОРИФЛЭЙМ" 
▀ Покупать косметику со скидкой.
▀ Зарабатывать дополнительные деньги.
▀ Начать карьеру в "Орифлэйм".

Звоните по тел.: 8-912-25-18-625, 
8-922-13-60-941  
 8-912-25-18-625, 
8-922-13-60-941  

ПОДПИСКА 
10 рублей

реклама

реклам
а

реклам
а

16 марта – с 900 до 1800 в ДК г. Арамиль 
– с 1100 до 1700в ДК п. Двуреченск

Отдел Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району 

информирует 
об отборе кандидатов для поступления 

в ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ 
СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

В качестве кандидатов рассматривают-
ся мальчики, обучающиеся в 4 классе, 
возрастом не старше 12 лет. 

Дополнительную информацию можно 
получить в военном комиссариате 

Сысертского района: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. 

Тел. (343 74) 6-18-25
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Ôàáðèêà"ÑÅÇÎÍ" ã. Ïåðìü

15 марта 15 марта 2011 г.2011 г.
В ДК г. АрамильДК г. АрамильДК

(ул. Рабочая, 120 А)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

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

При себе иметь паспорт, ИНН

15 марта 15 марта 2011 г.2011 г.

Перед приёмом за 48 часов не принимать медикаменты, спиртосодержащие 
препараты, кофе (исключение: тяжелые состояния - инсулинозависимый сахарный 

диабет, бронхиальная астма в период обострения).

● Пациент на мониторе компьютера 
(видит изнутри) органы, ткани и клетки 
человека, а главное - индивидуальную 

предрасположенность к самым 
серьёзным заболеваниям. 

● Устанавливает диагноз, оценивает 
функцию эндокринных желез: 

щитовидной железы, 
надпочечников, 

гипофиза, 
поджелудочной железы и др. 

●Выявляет микробы и глистные инвазии: 
хламидии, стафилококки и т.д. 

● Выявляет аллергены. 
● Индивидуальный компьютерный 

подбор и сразу на месте назначение 
новейших высокоэффективных 

фитопрепаратов нового поколения, 
рекомендованных Минздравом. 

● Ведение пациента до выздоровления. 

НОВЕЙШАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
всего организма 

15 марта
• в г. Арамиль с 1000 

в ДК (ул. Рабочая, 120 А) 

Заменяет посещение практически всех специалистов 

Диагностического центра. Метод обследования 

безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ: 
сердечнососудистые заболевания, 
гипертония, инсульт, инфаркт миокарда; 
импотенция, простатит, аденома; фиброма, 
миома, мастопатия, аднексит и пр.; 

бронхит, бронхиальная астма; гастрит, 
колит, язва желудка; сахарный диабет, 
заболевание щитовидной железы; проблемы 
зрения и слуха;  заболеваниея нервной 
системы; псориаз, нейродермит, диатез; 
аллергия, лишний вес; бесплодие; как 
родить и вырастить здорового ребёнка; 
оздоровление детей. И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

Цена -2 000 руб., для пенсионеров и детей – 1 500 руб. 

Сертификат № 6848229 от 12.12.2005 г. 
Запись по тел. 8 963 033 8123 

реклама

Ïðîäàæà êóð

13 марта 
(в воскресенье) с 1400до 1600

Куры-молодки, 
куры-несушки

Белые, коричневые

на Арамильском 
городском рынке 

напротив 
администрации

реклама

Ïðîäàæà êóð

Куры-молодки, 
куры-несушки

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
предприятиям и ИП 

•НА ДОМУ•
Тел. 8-922-13-17-305 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)

ПОДГОТОВКА 
детей 5-7 лет 
К ШКОЛЕ! 
Тел. 8-963-032-87-01

выезд специалиста РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ

Тел. 389-03-72

реклама
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