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По роду своей деятель-
ности мне приходится 
сталкиваться с детьми 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
их семьями и специали-
стами, занимающимися 
реабилитацией этих де-
тей и их семей. Я всег-
да радуюсь примерам 
успешной адаптации.  
Снова и снова делаю вы-

вод: залог успешной адап-
тации ребенка - адекват-
ные родители. Родители, 
которые нашли в себе силы 
справиться с горем, от-
чаянием, разочарованием, 
виной. Родители, которые 
увидели за диагнозом, бо-
лезнями и уродствами ребё-
ночка, человека, личность, 
ЖИЗНЬ и стали относится 
к нему просто как к ребён-
ку, требуя от него ничуть не 
меньше, любя его ничуть 
не меньше, лаская и жа-
лея ничуть не меньше, чем 
если бы он был полностью 
здоров. Родители, которые 
нашли в себе силы узнавать 
о способах помощи, нашли 
в себе силы обратиться за 
помощью к специалистам, 
и нашли в себе силы ждать 
результатов, потому что они 
появляются не сразу.
Один из ярких примеров 

адаптации - семилетняя 
Катя. Она родилась без обе-
их ручек. Родители отказа-
лись от неё, но бабушка не 
смогла оставить ребёнка. 
Она с самого рождения вос-
питывает Катю. Девчонка не 
только пишет ногой (краси-
во пишет), она чистит зубы, 
зашивает свою футболочку 
и готовит салаты. Выглядит 
это очень непривычно. Но 

жалости не вызывает. Есть 
сочувствие, и есть уваже-
ние.  
Возможности есть всегда. 

Главное, - найти в себе силы 
их использовать. И, навер-
ное, одна из «сильных сил» 
- это любовь, когда мальчик 
любит девочку, а девочка 
любит мальчика....Когда ро-
дители любят своего ребен-
ка независимо от жизнен-
ных условий и порой вопре-
ки им. И он в благодарность 
вырастает человеком само-
стоятельным и способным 
испытывать радость жизни.
Специалисты Центра со-

циальной помощи семье 
и детям Сысертского рай-
она всегда готовы оказать 
помощь семьям, воспиты-
вающим «особых» детей. 
В нашем центре есть лого-
пед, психолог, воспитатель, 
специалист по массажу и 
ЛФК, которые разрабаты-
вают и реализуют индиви-
дуальную программу реа-
билитации, основываясь на 
особенностях ребенка и её 
семьи, а также многолетнем 
опыте работы.
С 4 по 29 октября специ-

алисты Центра работают 
в г.Арамиль в рамках вы-
ездной участковой службы. 
На протяжении месяца 

консультацию смогут полу-
чить семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающие в г.Арамиль 
и прилегающих территори-
ях. Для того, чтобы ни один 
ребенок не остался без на-
шего внимания, просим 
родителей позвонить в наш 
центр и заявить о своем же-
лании получить консульта-
цию специалистов.

ОкОнчание  на  стр. 5

"ИМИДЖ" г. Пермь

17 октября с 9-00 до 18-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ВыстаВка-
продажа 
оригинальных женских 
пальто,  шуб из мутона  

и головных уборов.
Гарантия качества. Рассроч-
ка платежа. Первоначальный 
взнос - 1 000 рублей (шубы - 30%). 

П р и  с е бе  и м ет ь  п а с п о р т

Совсем недавно в МУП «ЖКХ г. Ара-
миль» сменилось руководство, новым 
директором был назначен Григорий 
Анатольевич Тюльпа. В его послуж-
ном списке работа в Научно-исследо-
вательском институте химического 
машиностроения, на Уральском за-
воде гражданской авиации. Начало 
его деятельности в новой должно-
сти совпало с непростым периодом 
подготовки к началу отопительного 
сезона в округе. О проблемах, с кото-
рыми  пришлось столкнуться, о пер-
вых шагах и планах на будущее рас-
сказывает он сегодня нашему кор-
респонденту Ларисе УшАКОВОй.

- Григорий Анато-
льевич, сколько Вы 
уже работаете в ара-
мильском ЖКХ?

- Около трех месяцев.
- За это время уже 

успели вникнуть в ара-
мильскую специфику. 
На ваш взгляд, какая 
главная проблема нашей 
коммунальной службы?

- Неплатежи за комму-
нальные услуги. Свет, 
тепло и вода это такой же 
товар, как и ежедневно 
необходимые продукты 
питания. Скорее всего,  
легкомысленное отноше-
ние некоторых жителей 
к оплате коммунальных 
платежей связано с тем, 
что ранее деятельность 

предприятий ЖКХ суще-
ственно дотировалась из 
бюджетов, и финансовая 
нагрузка на население 
была значительно ниже. 

Существует также пробле-
ма неплатежей со стороны 
управляющих компаний и 
ТСЖ. Кроме того, тарифы 
на услуги МУП ЖКХ еже-
годно утверждает Регио-
нальная энергетическая 
комиссия, но, в соответ-

ствии с действующим за-
конодательством, процент  
увеличения таких тарифов 
жестко регламентирован 
и не покрывает даже се-

бестоимости этих услуг.
- Может быть, Вы 

знаете способ, как ре-
шить эту проблему?

- Я думаю, что в полной 
мере ее можно решить 
только на уровне феде-

ральных властей. Нужно 
внести поправки в за-
конодательство, которое 
на сегодняшний день не 
позволяет эффективно бо-
роться с неплательщика-
ми, в том числе, с  управ-
ляющими компаниями и 
ТСЖ, где оседает значи-
тельная часть уплаченных 
населением денежных 
средств. С другой сторо-
ны, эффективным было 
бы ограничение роста цен 
на энергоносители – газ и 
электрическую энергию.  
В то же время своей за-
дачей я вижу борьбу с 
неплательщиками и на-
лаживание нормальной 
финансовой дисциплины.  

- общая забота

Жилищно-коммунальное хозяйство

Милосердие

"Любовь - это когда мальчик любит девочку, а девочка любит мальчика"
Паша, 7 лет, диагноз: ДЦП

Кто поможет детям 
с ограниченными возможностями? 

Наши координаты:  г. Сысерть, пер. Химиков, 9. Тел. 
7-03-74;  г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 А. Тел 3-11-14

Каждую среду с 17-30 до 21-00 работает 
телефон доверия 3-11-14

Анна РебАСС

Выход из кризиса - 

Перепись-2010

Предельная стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. метр общей площа-
ди жилья в месяц в 2011-м составит 81,2 руб., а в 2012-м 
эта сумма уже возрастет до 88,3 руб. В 2013-м этот тариф 
составит почти круглую сумму в 96 рублей.Соответству-
ющие федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг как в среднем по России, так и по 
субъектам Российской Федерации, на 2011 - 2013 годы ут-
вердил премьер-министр Владимир Путин.Согласно этому же 
документу, федеральный стандарт стоимости капитального 
ремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц увеличится с 5,6 руб. в 2011 г., до 6,1 руб. в 
2012 г. и 6,6 руб. в 2013 г.

После завершения сбора све-
дений начинается подготовка 
материалов переписи к авто-
матизированной обработке и 
обработка полученных сведе-
ний. На этом этапе данные из 
переписных листов, которые 
являются машиночитаемы-
ми документами, заносятся в 
электронную базу данных. 

После подсчета данных к 
апрелю 2011 г. будут опу-
бликованы предварительные 
результаты переписи. К 2013 
г. будут получены окончатель-
ные итоги переписи населе-
ния на федеральном и реги-
ональном уровнях, создана 
территориальная выборка 
многоцелевого назначения. 
Впервые в истории переписей 

в России данные будут получе-
ны в разрезе муниципальных 
образований.

КАК ПЕРЕПИШУТ 
НАСЕЛЕНИЕ

В течение 12 дней – весь 
период проведения Всерос-
сийской переписи населения 
2010 года – переписчики  бу-
дут совершать обход всех жи-

лых помещений своего участ-
ка. Узнать переписчика будет 
просто – на нем будет шарф с 
эмблемой переписи, в руках 
– синий портфель с надписью 
«Федеральная служба госу-
дарственной статистики», а в 
нем переписные листы светло-
персикового цвета. 

Кто? Где? СКольКо?
14 октября – начало Всероссийской переписи населения 2010 г., которая продлится по 25 октября 
включительно. В отдаленных и труднодоступных районах она проходит в более широкие 
сроки - с апреля по декабрь 2010. В Свердловской области перепись началась уже в августе: в 
труднодоступных населенных пунктах г. Ивдель, Тугулымского и Алапаевского районов она прошла 
с 9 по 20 августа 2010 года; в Таборинском районе –  с 1 по 12 сентября; в Гаринском районе – с 15 
по 26 сентября перепись прошла в одних населенных пунктах и с 5 по 16 декабря пройдет в других.
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р одилась она в  Курган -
ской области.  Школу 
окончила успешно. В 1958 

году окончила Шадринский учитель-
ский институт и начала работать в Кама-
ганской школе, где 4 года была завучем. 
Почётных грамот за свой педагогиче-
ский  труд она получила более 20,а еще 
в ее трудовой книжке 8 поощрительных 
благодарностей, является она и ветера-
ном труда. 

Любовь к детям помогла Зинаиде  Ефи-
мовне определиться с профессией. «Учи-
тель – это моё призвание. Я считаю, 
что нет прекрасней профессии. Учить 
детей грамотно читать, писать, вы-
разительно излагать свои мысли уст-
но и письменно, учить любить книгу, 
учить добру и всю свою жизнь быть в 
ответе за тех, кому даёшь эти знания 
– прекраснее этого нет ничего на све-
те», - говорит Зинаида Ефимовна.

Она – учитель от Бога. Зинаида Ефи-
мовна считает, что надо не только учить, 
но и воспитывать детей: понимать их, 
уважать их мнение, каждого любить и 
помогать как в учёбе, так и в жизни. Она 
отличный педагог. Работала в школе ра-
бочей молодёжи и в школе №1. Её уро-
ки научны, методически разнообразны. 
Она требовательный педагог, но подход 
к каждому ученику у неё индивидуаль-
ный. Со слабыми учащимися работала 
вместе с родителями и шефами.

Выпускники всегда поздравляют её с 
праздниками, дарят цветы. А Светлана 
Вандышева вспоминает: «Я научилась у 
Зинаиды ефимовны подходить к раз-
личным ситуациям  на своих уроках 
с долей юмора, что теперь помогает 
мне справляться с трудностями в 
моей педагогической работе».

Зинаида Ефимовна часто давала от-
крытые уроки для коллег школы и для 
районной секции преподавателей рус-
ского языка и литературы. Учащиеся на 
её уроках были максимально загруже-
ны. Как классный руководитель учила 

своих ребят культуре поведения , вос-
питывала общественную активность. 
Сборы, классные часы и комсомольские 
собрания проходили на злободневные 
и патриотические темы. Проводила она 
конкурсы «Дневник без троек», «Луч-
шая тетрадь».

Среди своих коллег всегда пользова-
лась заслуженным авторитетом за дело-
вое требовательное отношение к делу. За 
свою принципиальность 10 лет избира-
лась депутатом Арамильского горсове-
та, возглавляла комиссию по народному 
образованию. Вряд ли кто-нибудь  из из-
бирателей мог сказать, что их депутат не 
выполняет их наказы. Огромную работу 
она проводила с неблагополучными се-
мьями, оказывая помощь детям.

Вся жизнь проходила в школе. В 1985 
году Зинаида Ефимовна вышла на заслу-
женный отдых. Она счастливо прожила 
52 года в супружестве с Иваном Алек-
сандровичем. Воспитали двух дочерей: 
Надю и Таню. Надежда  – преподаватель 
географии, Татьяна – музыкальный вос-
питатель в детском садике.

Желаем Вам, Зинаида Ефимовна, креп-
кого здоровья, душевного тепла и пони-
мания родных и близких!

 
23 июня 2010 года исполнилось 80 лет Зинаиде ефимовне Ку-
чиной. Я знаю Зинаиду ефимовну с 1965 года. Поэтому в пред-
дверии её юбилея хочется рассказать об этом замечатель-
ном человеке – учителе русского языка и литературы школы №1.

У Владимира Ива-
новича богатая 
событиями био-

графия. Родился в 1939 году 
в Челябинской области. 
Успешно окончив среднюю 
школу, поступил в Сверд-
ловский государственный 
педагогический институт 
на физический факультет. 
После его окончания начал 
работать учителем физики 
в Свердловской школе №40. 

Владимир Иванович был 
молод, энергичен, талантлив. 
Его заметили, направили на 
руководящую работу и стали 
отправлять поднимать другие 
школы, назначая директором 
то одной, то другой школы. 
Уже в 35 лет Владимир Ива-
нович  становится замести-
телем директора областного  
института усовершенствова-
ния учителей. 

А потом была командировка 
в ГДР, где он возглавил шко-
лу. За работу в ней Владимир 
Иванович был награжден 
золотым орденом германо-
советской дружбы. После 
трёхгодичной командировки 
он вернулся в Свердловск. Ра-
ботал в школах Свердловска, 
а затем жизнь привела его в 
Арамиль.

В школу №1 Владимир Ива-
нович пришёл в 1987 году. 
Вёл уроки физики. Мужчины 
и тогда в школе были редко-
стью, а коммуникабельный 
педагог сразу расположил 
всех к себе. В 90-е годы от-
крылся огромный простор 
для удивительных экспери-
ментов. В это время стала 
развиваться информационная 
техника, и в школах впервые 
стал внедряться предмет ин-
форматика. В учебный план 
предмет ввели, а что делать с 

ним – не знали, ведь компью-
теров в школе не было. Учи-
теля многих школ обучали ин-
форматике «на пальцах», это 
был так называемый «безма-
шинный вариант». Но такое 
обучение устроить не могло, 
тем более столь деятельного 
человека, как Владимир Ива-
нович. У него остались хоро-
шие связи в Екатеринбурге , и 
он сумел договориться с руко-
водством УКК и стал возить 
туда учащихся старших клас-
сов два раза в неделю. Это 
было событие! На настоящих 
компьютерах работали ребя-
та с шести до восьми вечера, 
даже многие школьники об-
ластного центра не имели та-
кой возможности.

Ездили так три года. Надо 
было что-то решать даль-
ше. Наконец Владимиру 
Ивановичу вместе с дирек-
тором школы Верой Шме-
левой удалось убедить ад-
министрацию города купить 
компактный компьютер-
ный класс. Так в школе по-
явились первые «Корветы». 
Компьютеры были с одним 
дисководом, с чёрно-белым 
изображением… Но какое 
это имело тогда значение? 
Это было огромной радо-
стью и считалось большим 
достижением. С каким удо-
вольствием ученики ходили 
на уроки, особенно маль-
чишки. 41-й кабинет стал 
для многих учащихся тогда 
любимым местом в школе. 
Он стал гордостью школы.

Владимир Иванович на не-
сколько лет переходит рабо-
тать в школу №4. Но в 1999 
году вновь возвращается в 
ставшую родной первую и 
трудится здесь до ухода на 
заслуженный отдых. Актив-

ная работа школы в области 
освоения информационных 
технологий помогла суще-
ственно улучшить матери-
альную базу за счёт полу-
ченных грантов. Стала при-
ходить новая компьютерная 
техника. Появилось два, за-
тем три компьютерных клас-
са. Стал работать кружок 
по информатике для особо 
увлечённых этим предме-
том. Владение новыми ин-
формационными средствами 
позволило ребятам вместе 
с Владимиром Ивановичем 
печатать выпуски «Школь-
ного экспресса».

Параллельно с информа-
тикой он вёл физику. Осо-
бенность индивидуального 
преподавательского почерка 
Владимира Ивановича – ис-
пользование эксперимента 
в урочной деятельности. 
«Ученик -  это не сосуд, 
который нужно заполнить 
знаниями, а факел, который 
нужно зажечь» - под  этим 
словами Паскаля Владимир 
Иванович наверняка бы под-
писался. Его ученики  отлич-
но знали предмет, успешно 
сдавали  как выпускные, так 
и вступительные экзамены, 
будучи неоднократными 
призёрами городских и рай-
онных олимпиад по физике, 
участвовали в научно-прак-
тических конференциях и 
конкурсах. В то время наши 
выпускники успешно посту-
пали на физический факуль-
тет пединститута. За 3 года 
– 12 выпускников.

…Сейчас  наша школа ос-
нащена по последнему слову 
техники, внедряются нова-
торские технологии. Но всё 
начиналось когда-то именно 
с Владимира Ивановича.

У истоков

Когда говорят про первые компьютеры и первые уроки ин-
форматики в школе №1, то вспоминают Владимира Ивано-
вича Татаурова. И это правильно, ведь благодаря его упор-
ству, настойчивости появился в нашей школе первый ком-
пьютерный класс. Это было в конце 1980-х годов. Но пре-
жде чем это произошло, много воды утекло в реке времени.

информатики

М. УРАЛОВА, член общественного совета МОУ СОш №1 г. Арамиль

2010 - 
год учителя

5 октября - 
день учителя

Важно, что у каждого переписчика 
будет специальное удостоверение с 
голографической защитой, на кото-
ром указываются его должность и 
имя, а также адрес переписного участ-
ка, к которому он прикреплен. Удо-
стоверение действительно только при 
наличии паспорта. Вы имеете полное 
право попросить у переписчика доку-
менты. Эти меры приняты для защиты 
населения от мошенников, могущих 
проникнуть в помещения под видом 
переписчиков. 

КАК ПРоходИТ оПРоС
Переписчик, застав проживающих 

в помещении, попросит разрешения 
войти, чтобы опросить каждого и за-
полнить переписные листы. Сначала 
он спросит, сколько человек прожи-
вает в вашем помещении, и все ли на-
ходятся в данный момент дома. Далее 
выяснит, проживают ли люди одним 
домохозяйством, или несколькими. 
Домохозяйство (основная единица 
переписи) – это группа лиц, совмест-
но обеспечивающая себя всеми не-
обходимыми средствами к существо-
ванию, объединяя полностью или ча-

стично свои доходы. Домохозяйство 
может состоять и из одного человека.

Получив первичную информацию, 
переписчик начнет опрос. В целом, на 
заполнение одного переписного листа 
может быть потрачено не более 20 ми-
нут. За малолетних детей ответы дают 
родители, а с 14 лет человек сам вправе 
отвечать на вопросы переписи. При от-
сутствии кого-либо из членов домохо-
зяйства, переписчик заполнит на него 
переписные листы со слов остальных 
членов домохозяйства. 

Переписчикам запрещено требовать до-
кументы у опрашиваемых для подтверж-
дения их ответов, т.к. переписные листы 
записываются со слов респондентов.

На некоторые вопросы, например, 
о национальности, человек может от-
ветить только лично, тем более, что не 
всегда другие могут ответить за вас 
уверенно. Поэтому, если переписчик 

не застал кого-либо дома, он придет 
повторно, чтобы получить более пол-
ную и точную информацию. Кроме 
того, будут работать стационарные 
участки по месту жительства, сюда 
можно будет прийти самостоятельно 
и ответить на вопросы переписных 
листов.

Перепись населения будет прово-
диться по месту постоянного житель-
ства, а не по месту регистрации. В том 
случае, если у человека два места жи-
тельства, он сам определяет, где будет 
переписываться. В случае затруднения 
при выборе, человек будет переписан 
там, где проживает его домохозяйство.  

Если переписчик не застанет жильцов 
дома, он оставит информационную ли-
стовку с приглашением прийти на ста-
ционарный участок или договориться 
о встрече с переписчиком по телефону.

Полученные в ходе переписи персо-

нальные данные не могут быть пере-
даны ни в одну организацию, включая 
государственные учреждения.

Информация, полученная от населе-
ния при опросе, нужна для получения 
обезличенных сводных данных. По-
сле обработки переписные докумен-
ты подлежат уничтожению. Данные 
остаются лишь в автоматизированной 
системе, разработанной для подготов-
ки, проведения и обработки материа-
лов переписи. Эта система защищена 
от несанкционированного доступа, 
утраты и подделки информации.

ИТогИ ПЕРЕПИСИ
Предварительные итоги о числен-

ности переписанного населения (в том 
числе мужчин и женщин) с разбивкой 
на городское и сельское население будут 
сформированы к апрелю 2011 г.; окон-
чательные итоги будут готовы к 2013 г. 

Итоги будут получены по каждому 

населенному пункту Российской Фе-
дерации.

Перепись – источник сведений, без 
которых невозможна работа органов 
государственной власти. Информа-
ция о численности населения исполь-
зуется для формирования бюджетов 
Российской Федерации и ее субъек-
тов, бюджетов муниципальных обра-
зований. Для формирования полити-
ки  в сфере труда необходимы сведе-
ния о занятости и безработице, кото-
рые в масштабах страны могут быть 
получены только на основе переписи. 
Исходя из данных переписи, будут 
рассчитываться социальные стандар-
ты: количество образовательных, ме-
дицинских и социальных учреждений 
на определенное количество человек. 

На общегосударственном уровне 
необходимы данные не только о чис-
ленности, но и половозрастной струк-
туре населения, его национальном и 
языковом составе. Полученные сведе-
ния имеют значение для науки и куль-
туры страны, они без преувеличения 
составляют историю современной 
России.

Перепись-2010

Кто? Где? СКольКо?
ОкОнчание. началО  на  стр. 1
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1-КомНАТНую КвАрТиру в  г. Арамиль 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

Тел. 8-953-38-26-950

оТдАм пушистеньких рыжих КоТяТ в 
хорошие руки! Тел. 8-908-906-21-75

Хозяйка умерла, и остались без присмотра 
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка 
(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький, 
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка 

Муся и котята ждут своих добрых хозяев!
Тел. 8-922-146-11-64

Закупаем морковь, картофель. Тел. 8-912-03-99-187

В добрые руки

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

Администрация Арамильского городского 
округа уведомляетП Р О Д А М

1-КомНАТНую КвАрТиру в  г. Кировград
Тел. 8-922-11-58-483

ПИАНИНо «Элегия», б/у. Цена договорная.  
Обращаться по тел. 8-905-80-39-157

Вниманию потребителей!
С 27 сентября по 15 октября 2010 г. 
будут производиться кратковременные 
отключения электроэнергии фидера 
«10 кВ. Южный» от подстанции Родио-
новская в связи с капитальным ремон-
том воздушной линии, не будут электро-
энергии в районе СХТ посёлка Южный. 
Приносим свои извения за временные неудобства

земельный участок 11 соток в г. арамиль.  
тел. 8-912-62-26-898

щеНКов ТурКмеНСКого волКодАвА
Клубные, отличная родославная. Тел. 8-904-54-94-854

2-КомНАТНую КвАрТиру в  г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 350 т.р. Тел. 8-912-61-922-51

АрАмильские вести
 13 октября 2010 г.№40

КАпиТАльНый гАрАж 3,15 х 6 метров, с доку-
ментами. В гараже есть погреб. Гараж находится в га-
ражном массиве по ул. Садовая. Тел. 8-922-22-41-160

2-х комнатную КвАртИру 
на станции Арамиль. 
Тел. 8-922-124-33-31

ПРОДАЁТСЯ:
КомНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. 8 кв.м. Теплая, солнечная. 
Отдельный коридор. Цена: 340 т.р. Тел: 8-912-24-37-238
1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Горбачева, 19. Кирпич, 2\3. 28\12\7 кв.м., лоджия. От-
личный евроремонт, душевая кабина, теплый пол и др. Цена: 1 250 т.р. 
Рассмотрим обмен на 2-комнатную квартиру в г. Арамиль, СХТ. Тел: 
8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. Новая, 7. Кирпич, 3\3. 39\17\9 кв.м. Лоджия, ремонт. 
Цена: 1 270 т.р. Тел: 8-904-987-44-45

2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 26. Кирпич. 1\2. 46\31\6 кв.м. Санузел 
разд., газ. колонка, ремонт, домофон. Цена: 1 320 т.р. Тел: 8-982-60-
65-600
г. Арамиль, ул. Рабочая, 129. Панель, 3\5. 49\30\8 кв.м. Пласт. окна, 
гор. вода. Обмен на 3к. кв. в г Арамиль. Цена: 1 450 т.р. Тел: 8-982-
60-65-600

4-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3. Панель. 2\5. 76\48\8 кв.м. Санузел 
разд. Комнаты изолир. Лоджия, ремонт, интернет, кабельное ТВ. Воз-
можен обмен. Цена: 2 400 т.р.  Тел: 8-904-987-44-45

домА:
дом в г. Арамиль, ул. Мира. Дер. 38 кв.м. Газовое отопление, вода, 
выгреб, баня, гараж. 10 соток в собственности. Цена: 1 990 т.р. Тел: 
Тел: 8-982-60-65-600
дом в г. Арамиль, ул. Октябрьская.  Блок, кирпич. 93\65\27 кв.м., 
благоустроенный, 3 комнаты. 12 соток, баня, хоз. постройки. Возмо-
жен обмен. Цена: 3 300 т.р. Тел: 8-912-24-37-238
Коттеджи:
Коттедж в г. Арамиль, ул. К-Либкнехта. Пеноблок, облицован жел-
тым кирпичем. 116\80\15 кв.м., 2 этажа, благоустроенный. 12 соток. 
Возможен обмен. Цена: 4 600 т.р. Тел: 8-912-24-37-238.

ЗемельНые учАСТКи:
участок в г. Арамиль, ул. Пролетарская. Площадь: 6,4 сотки, газ, э\э, 
есть возможность расширения. Цена: 650 т.р. Тел: 8-912-24-37-238.

КуПлЮ КАПИтАльНЫЙ ГАрАЖ в п. Бобровский.
тел. 8-922-213-32-32; 8-952-743-75-42

КомНАту в г. Арамиль. 
Оплата 6 тыс. руб. (поквартально). 

Тел. 8-922-11-69-743

с Д А М
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Выход из кризиса - 
 общая забота

- Но ведь отопительный се-
зон  все равно начался, хотя 
и запоздал немного. Обычно 
тепло включали в середине 
сентября, а в этом году под-
ключили ближе к октябрю…

- Мы не задержались ни на 
день. Отопительный сезон на-
чинается, если в течение трех 
дней среднесуточные темпе-
ратуры опускаются ниже от-
метки плюс восемь градусов. 
Мы подали тепло даже раньше 
срока. Это результат напря-
женной работы всего нашего 
коллектива, при активной под-
держке администрации округа.

 - Каким образом Вам уда-
лось при всех существующих 
проблемах начать отопи-
тельный сезон вовремя?

- Из-за огромной задолжен-
ности УК «Лидер», все арамиль-
ские поставщики услуг – Арами-
льэнерго, АППТБО, наше ЖКХ, 
в течение полутора месяцев не 
получали никаких средств,  так 
как все полученные средства  на-
правлялись на погашение долгов 
за газ и электроэнергию. Кроме 
того, бюджет округа взял на 
себя дополнительные расходы 
– предоставив муниципальную 
гарантию оплаты поставленных 
ранее топливно-энергетических 
ресурсов. А бюджетные пред-
приятия нам оплатили поставки 
тепла авансом до января 2011 
года. Хочу выразить большую 
признательность руководителям 
предприятий Арамили, которые 
провели огромную финансовую 
работу по погашению задол-
женности своих сотрудников 
за коммунальные услуги.

- Сколько же вам должны?
- Управляющая компания 

«Лидер» - 9 млн.400 тыс. руб., 
совокупный долг населения за 
2006, 2007, 2008 годы (част-
ный сектор) – 6 млн. руб.,  
ТСЖ должны 3 млн. 700 тыс.
руб., остальные юридические 
лица - всего 400 тыс. руб.

- Летом долг потре-
бителей вам составлял 
около 24 млн. руб., с тех 
пор долг уменьшился?

- Ненамного.
- Какие шаги вы намерены 

предпринять, чтобы заста-

вить население оплачивать 
воду, тепло и электроэнергию?

- Выход только один –  вести 
методичную работу с непла-
тельщиками – направлять дела 
в суды, ограничивать поставку 
коммунальных услуг. Кроме 
того, есть планы по расшире-
нию сети по приему платежей 
от населения – на сегодняшний 

день ее нельзя назвать удобной.
- По-моему, были перепро-

бованы почти все методы 
воздействия на должников, 
с этого обычно начинается 
каждый отопительный сезон. 
Пока значительных резуль-
татов это не принесло. 

- У МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
нет договоров с жителями мно-

гоквартирных домов на оказание 
услуг. Мы заключили договоры 
с управляющими компаниями 
и ТСЖ, а у них есть договоры с 
жителями. По сути, управляю-
щая компания и ТСЖ должны 
заниматься сбором долгов и 
работой с неплательщиками.

- Я простой плательщик и не 
понимаю, почему между мной 

и МУП «ЖКХ» появился по-
средник в виде управляющей 
компании. Зачем он нужен?

- Это требование Федерального 
закона № 185, согласно которому 
жители многоквартирных  до-
мов должны выбрать форму 
управления домом. Одной из 
таких форм и является заключе-
ние договора на коммунальное 
обслуживание с управляющей 

компанией. Она в свою очередь, 
заключает договоры на поставку  
услуг с энергоснабжающими 
организациями, а также про-
изводит ремонт  общедомовых 
сетей и придомовой территории. 
Соответственно, затраты на это 
заложены в платежах населе-
ния управляющией компании.

- Слышала, что идет об-
суждение вопроса о том, 
чтобы разделить оплату 
за теплоэнергоресурсы и за 
работу жилищно-комму-
нальных предприятий. Как 
вы к этому относитесь?

-  С одной стороны, кварти-
росъемщики недовольны ра-
ботой  управляющей компании 
«Лидер» и считают, что она 
получает деньги ни за что. По-
этому и не производят оплату 
по квитанциям. При этом, опла-
тить  электроэнергию, газ и 
водоснабжение они согласны. С 
другой стороны, управляющие 
компании и ТСЖ являются ба-
лансодержателями общедомовых 
сетей, и если они не будут ис-
полнять свои обязательства по 
их содержанию и ремонту, со-
бирать платежи будет еще  про-
блематичнее, и состояние обще-
домового хозяйства  ухудшится.

 - С какими проблемами, 
кроме неплатежей,  Вам 
пришлось столкнуться?

- Очень велик процент износа 
сетей. К сожалению, в действу-
ющем тарифе на коммунальные 
услуги затраты на их плано-
вый ремонт не заложены. Это 
приводит к частым авариям, 
которые приходится  ликви-
дировать в условиях жесткой 
нехватки финансовых средств.

- Как МУП «ЖКХ г. Ара-
миль» выживает в сло-
жившейся ситуации?

- Комплекс вопросов, кото-
рый нам необходимо решить, 
касается не только нашего пред-
приятия, как основного постав-
щика коммунальных услуг, но 
и администрации округа. В на-
стоящее время  администрация 
и окружная Дума имеет полный 
объем информации о состоянии 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Ведется планомерная 
работа по решению текущих 
проблем, в том числе, и за счет 

средств бюджета. Я думаю, что 
только консолидированные дей-
ствия всех органов городской 
власти и нашего предприятия, 
смогут привести в порядок си-
стемы жизнеобеспечения города. 
Проводятся мероприятия по  
привлечению денежных средств 
из бюджетов других уровней.

- И все-таки, как планиру-
ется разрешить основную 
проблему неплатежей?

- Есть планы летом следую-
щего года перевести социально 
значимые объекты на авто-
номное отопление. В школах, 
детских садах, больнице будет 
установлено соответствующее 
оборудование. Это позволит по-
давать отопление на эти объекты 
вовремя. Поставки коммуналь-
ных услуг неплательщикам, как 
я уже говорил ранее, будут огра-
ничены. Кроме того, достаточно 
жесткие меры будут применены 
к неплательщикам, имеющим 
большие коммунальные долги 
– по судебным решениям они 
будут переселены в жилье мень-
шей площади, как позволяет не-
давно введенный в действие фе-
деральный закон. В отношении 
неплательщиков –  юридических 
лиц будет начата процедура бан-
кротства, которая позволит кон-
тролировать и перенаправлять на 
погашение долгов все поступаю-
щие платежи. Население сможет 
ощутить последствия собствен-
ных неплатежей уже будущим 
летом - впервые мы заключили 
с «Уралсевергазом» сезонный 
договор. Одно из его условий 
- если по окончании отопитель-
ного сезона у нас останется долг 
по газу, то действие договора 
автоматически прекращается. 
Это означает, что  при прежней 
собираемости платежей, горячей 
воды летом в городе не будет.

- Какие планы существуют 
у Вас для недопущения по-
добных ситуаций в будущем?

- Разработан целый комплекс 
технических мероприятий для 
снижения расходов при вы-
работке и передаче тепловой 
энергии и питьевой воды. То 
есть мы со своей стороны на-
мерены снижать свои издержки. 

ОкОнчание. 
начало на  стр. 1

откуда берутся ПЕНИ? Управляющая компания «Лидер» при-
няла решение о том, что с 1 июля 2010 
года будут производиться начисления 
пени за просроченные платежи. Соглас-
но Жилищного Кодекса оплата должна 
быть внесена до 10 числа следующего 
месяца. Мы начинаем разносить кви-
танции с самого начала месяца, на се-
годняшний день все они уже на руках у 
плательщиков .В начислении пени нет 
ничего удивительного, это практику-
ют все поставщики услуг. Теперь пени 
будут начисляться и за несвоевремен-
ную оплату услуг ЖКХ. Причем, мы 
идем навстречу нашим пенсионерам и 
пени начисляем не с 10 числа, как реко-
мендует Жилищный Кодекс ,а с 26 чис-
ла, потому что 25-го последний день 

получения пенсии. Мы даем пожилым 
людям возможность получить пенсион-
ную выплату и оплатить услуги ЖКХ. 

Если плательщику начислены пени зна-
чит, у него были недоплаты, возможно 
ранее, за два месяца ранее.Тогда на-
числение пени идет с первого числа до 
момента оплаты. Часто бывает так, 
что люди переплачивают или, наобо-
рот, недоплачивают какие-либо суммы. 
Иногда у кассира не бывает сдачи, ино-
гда суммы округляются, словом по раз-
ным причинам образуются остатки. 
На них, разумеется, начисляются пени.

Информация о начислении пени будет на-
печатана на обратной стороне квитан-
ции, которую жители получат в ноябре.

Недавно получила очередную квитанцию по квартплате и с удивлением уви-
дела в ней графу «Пени». Оказывается, я должна ЖКХ, кроме квартплаты 
еще и пени. Плачу всегда вовремя, квартплату не задерживаю. Откуда по-
явилось пени? Причем в квитанции не указано, с какого числа они начисля-
ются, за сколько дней просрочки? У многих из тех, с кем я вместе стояла в 
очереди в кассу ЖКХ, тоже были начислены пени. Суммы разные от одной 
копейки до нескольких десятков рублей. При том, что все добросовестные 
плательщики, с оплатой никогда не опаздывают. Когда мы получаем счета за 
электроэнергию и газ, там четко прописано до какого числа необходимо вне-
сти платеж, чтобы не было пени. Почему же этого нет в квитанции ЖКХ?

Хотелось бы получить ответ от представителей расчетно-кассового центра.
Надежда  А - ва

оТвечАеТ руководитель рКЦ  Ирина МУЖеВА: 
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Две ПОБЕДЫ

АрАмильские вести
 13 октября 2010 г.№40

В  начале о взрослых. В 
середине сентября в Ека-
теринбурге проходило пер-
венство Свердловской об-
ласти по мини-футболу, в 
котором впервые участво-
вала арамильская команда 
«Рубин». И первый блин не 
вышел комом, более того, 
нашим футболистам уда-
лось стать победителями 
этих соревнований. После 
выхода в финальную часть 
их ждало четыре игры, в 
которых удалось победить 
трижды, а одну свести к 
ничьей. Среди самых запо-
минающихся результатов 
был разгром соперников 
из Асбеста со счетом 4:1, 
и в итоге «Рубин» заслу-
женно финишировал на 
первом месте. Теперь нашу 
команду ждет первенство 
Уральского федерального 
округа, первые матчи кото-
рого состоялись буквально 
на днях.

А теперь о юных футбо-
листах. Второго октября 
арамильские ребята 98-99 
года рождения играли на 
первенстве по мини-футбо-
лу, которое состоялось на 
екатеринбургском стадионе 
«Динамо». Девять команд 
были разбиты на три груп-

пы, и, успеш-
но преодолев 
сито группо-
вого этапа, 
наши доби-
лись права 
б о р о т ь с я 
за первое 
место. Две 
финальные 
игры за-
верши ли сь 
с одинако-
вым счетом 
2:0 в пользу 
Арамили. С 
с у м а с ш е д -
шей разни-
цей забитых 
и пропущен-
ных мячей 
10:1 и мак-
симальным 
количеством набранных 
очков, юные арамильские 
футболисты завоевали Ку-
бок Динамо. Причем, Гри-
ша Сенаторов еще и стал 
лучшим нападающим тур-
нира. В очередной раз ребя-
та под руководством наше-
го тренера-преподавателя 
Константина Костарева до-
биваются отличных резуль-
татов! Неплохо выступили 
на первенстве его подопеч-
ные также в возрастной ка-

тегории 96-97. Правда, по-
бороться за места в призо-
вой тройке им не довелось, 
поскольку в своей группе 
они заняли только лишь 
второе место. Поэтому ре-
бят ждали две «утешитель-
ные» игры, одна из которых 
закончилась ничьей, а дру-
гая разгромом екатерин-
бургских сверстников со 
счетом 7:1, что позволило 
нашим занять почетное чет-
вертое место.

- Справка -

Стрит-арт (англ. street art - 

уличное искусство) - изобра-

зительное искусство, отличи-

тельной особенностью кото-

рого является ярко выражен-

ный урбанистический стиль. 

основной частью стрит-арта 

является граффити, также 

к нему относятся некоммер-

ческие постеры, трафареты, 

различные скульптурные 

инсталляции и т.п. в улич-

ном искусстве важна каждая 

деталь, мелочь, тень, цвет 

и линия. Художник создает 

свой стилизованный логотип - 

«уникальный знак» и изобра-

жает его на участках городско-

го ландшафта. Самое главное 

в стрит-арте не «пометить» 

территорию, а вовлечь зрите-

ля в диалог и показать сюжет.

территория молодёжи

Начало осени у арамильских футболистов, как у взрослых, так 
и у самых юных выдалось жарким. И тем и другим довелось 
принять участие в серьезных соревнованиях, добившись более чем 
положительной статистики: два турнира – две уверенных победы.

Объявление о конкурсе уже публиковалось в одном из вы-
пусков молодежной страницы «Онлайн», и многих смути-
ло тогда слово «дефиле» в программе конкурса. Хочется 
сразу предупредить: прогулок по сцене в купальниках (на-
сколько привлекательной не казалась бы эта идея) выборы 
Мисс Арамиль-2010 не предусматривают. Так что бояться 
тут нечего, от участников и участниц конкурса требуется 
быть готовым вот к чему:
► к визитке «Я и мой город» - краткому рассказу о себе, о 

своем городе продолжительностью не более 5 минут;
► к дефиле «Арамиль-спортивная», где нужно предста-

вить какой-нибудь вид спорта, придумав костюм и исполь-
зовав соответствующую атрибутику;
► к демонстрации творческих способностей (в зависи-

мости от предпочтений конкурсантов: вокал, хореография 
или декламация — художественное слово);
► к интеллектуальному конкурсу: ответам на вопросы 

ведущего;
► к дефиле «Вечерний наряд» (в вечерних платьях).
Сбор заявок, как уже говорилось, заканчивается 15 ноя-

бря, но возможно будет продлен до 20 октября. С 15 октя-
бря по 25 ноября пройдут репетиционные работы, финаль-
ный этап: 27 ноября 2010 г. во Дворце культуры г.Арамили. 
Телефон для справок:  8922-13-61-023 – Наталья Тя-

говцева; 8(34374)3-09-72 – Татьяна Бажина. Электрон-
ная почта: аramil.comitet.@mail.ru. перед участием 
желательно заполнить специальную анкету, скачать 
которую можно в группе «Арамиль онлайн – тер-
ритория молодежи» социальной сети «в контакте».

КОНКУРС

Мистер и мисс 2010
15 октября заканчивается прием заявок на 
участие в конкурсе «Мистер и мисс Арамили 
2010». Юноши и девушки в возрасте 
от 16 до 25 лет! Важно ваше участие!

спорт

на грани культуры

добавим Цвета! 
В Арамили стартует конкурс изобразительных 
проектов в стиле стрит-арт – уличного искусства. 

Е г о площадкой станет здание 
плотины, задняя часть фасада 
Дворца культуры и фасад клуба 
«Надежда» в поселке Мельзавод. 
Задача – украсить стены этих 
зданий различными рисунками, это 
может быть не только традиционное 
граффити, но и любые другие 

стилизованные изображения. Мы 
ждем ваших идей по телефону: 
89090139704 или электронной почте: 
lot22@mail.ru. 

Также высказаться по этому поводу 
можно в группе «Арамиль онлайн – 
территория молодежи» социальной 
сети «В контакте».

Страница подготовлена 
А.Гатаулиным. Контакты: 
8-909-01-39-704, lot22@mail .ru
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Уважаемая редакция газеты! Прошу вас напечатать моё письмо! Дорогие 
жители Арамили, соседи! Ситуация в нашем городе в сфере обслуживания 
наших с вами домов доведена до критической, управляющая компания 
«Лидер» не справляется с той ношей, которую она водрузила на себя. 

куда пойти?

письмо

в редакци
ю

к кому обращаться?

Накоплены огромные 
долги. С нами, жиль-

цами, не ведётся никакого диа-
лога. Никаких понятных от-
ветов. Никаких объяснений. 
Одни лишь отмашки. Все мы 
знаем, что к нам в город при-
шла новая управляющая ком-
пания «Жилищно-коммуналь-
ный Трест». Новую управляю-
щую компанию уже выбрали 
несколько домов, как же быть 
остальным? Я пообщалась с 
представителями «ЖКТ» и по-
лучила внятные  и исчерпыва-
ющие ответы  на свои вопросы.

Из нашего разговора я сдела-
ла выводы: управляющая ком-
пания имеет солидный опыт 

управления мно-
гоквартирными 
домами, умеет 
правильно рас-
ставить приори-
теты в своей ра-
боте, и главный 
приоритет – это 
работа с жите-
лями, постоян-

ное общение. Ведь общение 
между управляющей компани-
ей и жителями позволит нам, 
жителям, отслеживать расхо-
дование денег, которые мы с 
вами ежемесячно оплачиваем, 
а управляющей компании про-
водить планирование работ по 
каждому конкретному дому. 

Ещё один немаловажный 
факт. Обслуживающий пер-
сонал УК «Лидер» перешёл 
на работу в УК «ЖКТ». Это 
и дворники, и сантехники, и 
электрики, и мастера, в общем 
те, к кому мы привыкли и кого 
мы уже знаем.

Сейчас начнётся отопитель-

ный сезон, и у нас начнутся 
проблемы. Вся коммуникация 
старая, да и в домах стояки, ба-
тареи не у всех в порядке, всё 
это требует большого вмеша-
тельства – слесарей, сантехни-
ков. Куда пойти? К кому обра-
щаться?

И поэтому чем быстрее мы 
заключим договора, тем бы-
стрее мы получим помощь от 
«ЖКТ». Я такая же, как и мно-
гие жители, нуждаюсь в помо-
щи «ЖКТ».

Я ещё раз обращаюсь к жите-
лям нашего города, пожалуй-
ста, заключайте договора. Ну а 
кто не хочет заключить договор 
с новой компанией – оставай-
тесь  с «Лидером» со своими 
проблемами. Либо идём вперёд 
и совместно с новой управляю-
щей компанией решаем наши 
проблемы. 

В. ГРИшИНА, 
жительница Арамили 

(ул. Горбачёва, 22) 

"Я иду по этим лужам,
Может, я кому-то нужен..."

АрАмильские вести
 13 октября 2010 г.№40

Мы – жители домов «угла» от ул. Щорса, 139 до ул. Ра-
бочей, 37 А, где была грязь после дождя. Большая лужа. 
Приходилось ходить по её краешку. Но нашёлся человек, 
мы его не знаем. И сейчас этот угол дороги такой краси-
вый, можно ходить по нему даже босиком. 

Я лежала в больнице, в Екатеринбурге, на операции. А 
когда выписали меня, и встала я на ноги, подруги при-
гласили меня: «Пойдём речкой», я ответила, что не пойду, 
там ведь грязь. А когда мы подошли и стали спускаться, 
тут я и увидела, как тут действительно чисто. Даже сердце 
радуется! 

Спасибо, наш добрый человек, за заботу Вашу! Да хра-
нит тебя Господь за здоровье наше! 

С уважением, Е. ЕРМАКОВА.
28 сентября 2010 г.

Добрый день! Дорогие сотрудники редакции 
«Арамильских вестей»!    Прошу    вас    поблагодарить 
человека, который позаботился о нас. 
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СРОЧНО требуется 
ПродАвеЦ 

в продуктовый магазин 

(район СХТ). 

Тел. 8-912-60-33-562

Срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Опыт работы с продовольственными товарами 

в крупных сетевых магазинах. 
Ассортимент - рыба и рыбная продукция. 

Место работы - г. Арамиль, в новом тёплом крытом 
магазине с 9 до 22 часов, 2/2 дня. Оклад +%+%. 

Тел. 8-912-207-89-53; 268-18-81

Требуются: 
► ШВЕИ, 
► СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

З/П – сдельная, 2 раза в месяц. Тел. 256-82-30

Предприятию ООО 
«комплект-92» 

требуются: 

¤ тоКАрИ, 
¤ СлеСАрИ 

механосборочных 
работ, 

¤ ГруЗчИКИ, 
¤ ПодСоБНЫе 

рАБочИе, 
¤ ЭлеКтроСвАрщИК 

ручной сварки. 

Возможно обучение на 
предприятии. 
Адрес: п. Б. Исток, 
ул. Свердлова, 39 А.  
Тел.: 217-04-27; 

269-24-70; 216-50-91

Торговый дом "Уралстар-Трейд" 
приглашает на работу 

►ЭКСКАвАторщИКА;
►водИтеля 

категории С,е
Тел. 216-28-23

 МУП "АППТБО" на постоянную работу требуются:
- Инженер ПТО;
- элекТрОмОнТеры;
- СлеСАрИ по ремонту оборудования 

очистных сооружений и кнС.
Обращаться: г. Арамиль, ул. новая, 3. 

Тел. 3-02-55

Поздравляем СКЛЮЕВУ 
Екатерину Никифоровну 
с Днём рождения!

Пусть день рождения, как утро раннее,
Несёт с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания,
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!!! 

Друзья

ВЛАДЫКИНУ Валентину 
Константиновну  от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем,
Мы над годами все не властны,
Но каждый из твоих друзей
Тебе желает только счастья
И здоровья! 
Ты заслужила эту честь!

Клуб "Дружба"

Поздравляем с Днём рождения:
☼ БАСАРАБА Валентина Васильевича;
☼ ВЛАДЫКИНУ Валентину Константиновну;
☼ КОЗЫРЕВА Александра Ивановича;
☼ ЛАПТЕВУ Антониду Тимофеевну;
☼ МИРИНА Анатолия Петровича;
☼ СМИРНОВА Александра Ивановича;
☼ ВОРОНКОВУ Галину Ивановну;
☼ ОЛУХОВА Ивана Александровича!

Это круглая в жизни дата,
Это Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей...
Счастья Вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения:
☼ ТРОЙНИНУ Людмилу Ивановну;
☼ ГРИшИНУ  Валентину Григорьевну;
☼ ПАТРУшЕВУ Ираиду Леонидовну;
☼ ЛАПТЕВУ Валентину Ивановну;
☼ ОСИПОВУ Нину Михайловну;
☼ КОЛМОГОРОВУ Лидию Ивановну;
☼ МИРОНОВУ Анну Ивановну;
☼ ПРИЛУКОВУ Нину Степановну 

(с юбилеем)!
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много светлых,
Удачных и счастливых дней!

Председатель АГООИ «Надежда» 
Третьяков Н.С.

поздрАвления

ПРЕДЛАГАЕМ СБОРКУ 
АВТОРУЧЕК, БУС.  

Материалы почтой. 
З/п 12000 р. От Вас 
2 конверта: 305000, 

Курск, а/я 204 (Инф-А)

ЗАО «Завод «Уралэлектродеталь» на постоянную работу требуются:

•	 фреЗеровщИКИ 
(возможно обучение)

•	 тоКАрь 
•	 ЭлеКтрИК

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами Тк РФ.
Оплата труда сдельная. 
Работа в пос. Бобровский.

Обращаться по тел. 8(34374)32-5-85; 8-902-87-02-464

А
рамильском

у заводу Ж
БИ

 требуется Э
л

е
К

т
р

И
К

 с опы
том работы

. З/пт от 15 т.р. Тел. 8-922-14-125-68

Магазину «Продукты»

(ул. Рабочая) 

требуется ПРОДАВЕЦ. 
Зарплата 12-13 тыс. руб. 

Тел. 8-904-981-93-82

проиЗводСТвеННому 
предприяТию 

ТРебУЮТСЯ 

рАБоТНиКи в ЦеХ
для ХудожеСТвеННой 
оБрАБоТКи СТеКлА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЛАТА СДеЛЬНАЯ

Тел. 220-75-85,
8-912-24-455-83

На склад хозтоваров 
т р е б у е т с я 

грузчик-
комплектовщик
З/п при собеседовании.

Тел.8-912-24-455-83,
216-66-10

Требуется 

водиТель 
каТегории "е" 

на "мАз"
Проживание - 

г. Арамиль / пос. Б. Исток
Оплата договорная.
тел. 8-922-219-09-77

сысертскому райпо требуется 

уборщиЦА
Зарплата 9 тыс. руб. 

обращаться по тел. 
3-02-17;  3-06-08

МОУ СОШ №1 
г. Арамиль требуются 

уборщицы  
Тел. 3-07-30

Управляющая компания ооо "жилищно-

коммунальный трест" приглашает на работу 

◆ «слесаря (з/пт - 15 тыс.руб)

◆ электрогазосварщика (з/пт - 17 тыс.руб)

обращаться по тел.: т. 8 922 13 83 108
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11услуги

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

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

САНТехНИК. 
Все виды работ. 

Тел. 8-919-375-94-23

доСТАвКА

Навоз. Торф. Чернозём. 

Куриный помёт. Перегной. 

Различные сорта торфосмесей. 

Торфокомпост. Щебень. Отсев. 
Дресва. Скала. 

Тел. 8-912-24-93-95

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

навоз, перегной, торф, 
чернозём, дрова, 

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

 МагаЗин одЕЖды ЕВРоПЕйСКиХ бРЕндоВ

E V R O - S T O C K
ЖенскАя. МуЖскАя. ДетскАя (ОТ 150 ДО 350 РУБ.)

г. арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Доставка! 
Навоз. Дресва. Чернозём. 

Скала. Торф. Отсев. 
Щеб ень. Бут, брусянский 

бут и скала. 
Н е дорого !

Тел. 8-912-605-35-30

доСтАвКА! отсев. щебень. Скала. дресва. 
торф. чернозём. Тел. 8-912-22-15-907

В и д Е о с Ъ Ё М к а . 
В и д Е о М о Н та ж . 
В и д Е о З а п и с Ь 

с кассЕт На dvd и т.д. 

т.  8-905-80-929-80
СдАм в АреНду:

◆ Половину магазина - 50 
кв.м (НЕ продукты) в районе СХТ.

◆ Помещение - 17 кв.м под па-
рикмахерскую, на Ж/Д станции 
Арамиль.

Тел. 8-912-60-33-562

Психолог 
высшей 

категории

Жигалова
галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

многолетняя практика, 
вызов на дом.

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

работаем без выходных.

БУренИе Ям
под лёгкий фундамент; под забор. 
возможно бурение вблизи строений, посадок. 

диаметр ям до 20см, глубина – 1м. 
т. 8 922 189 07 12

Аптека «РАДУГА», 
ул. Садовая, 21

• большой выбор медикаментов, 
бадов, парафармации, косметики;

• медицинская техника: тонометры, 
ингаляторы, массажеры и т.д.;

• ортопедические изделия: 
пояса, бандажи, стельки;

• товары для мам и малышей;
• доступные цены;
• выполнение индивидуальных заявок; 
• гибкая система скидок;
• возможность расчета 

банковскими картами

Наши  телефоны: 37- 3 - 20 
(городской, Арамильский), 

89221330023 (сотовый)

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат»  ЗАКуПАет 

фАНерНЫЙ КряЖ (берёза) в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 
Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

Т Ц  (учебно-технический центр) 
объявляет набор в следующие учебные группы:

ВОДИТЕЛь КАТЕГОРИИ 
«В» И «ВС» 

организационное собрание состоится 
18 октября в 18-00 в 15 кабинете. В стои-
мость обучения входят теоретические за-
нятия, практические занятия на автотре-
нажёре, а также занятия на автодроме и 
вождение по городу. Рассрочка платежа!!! Пре-
доставляем документы для получения 13%-
го налогового вычета в налоговой службе.

наш адрес: г. арамиль, ул. Курчатова, 30. 
дополнительная информация по тел.: 

8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

А
рА

м
и

л
ь

с
к

и
й

27 октября с 13-00 до 14-00 
В Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6

Слуховые 
аппараты

Карманные, заушные, костные 
- от 2 500 до 11 000 рублей.

►Пенсионерам скидка 10 %
►Изготовление индивидуальных вкладышей.
►Гарантия. 

Справки и заказ специалистов на дом 
(по району) беСПлаТно по тел. 8-965-87-233-32

Возможна рассрочка платежа
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

г. омск

нежИлОе ПОмещенИе. 60-123 кв.м. Под магазин, офис, кафе, фит-
нес, пищевое производство. АреНдА 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

15 октября 2010 года 
с  9  до  18  часов 

в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 
состоится продАжА оБуви из натуральной кожи 

от Ульяновской обувной фабрики.
А также рАСпродАжА ТриКоТАжНыХ    

иЗделий из хлопка Ульяновской фабрики «Русь».

Приглашаем в детскую 
игровую комнату!

• «Няня на час» (с 9-00 до 18-00).

• Детские праздники.

• Помощь в выполнении 
домашнего задания.

г. Арамиль, ул. Новая, 3 Б.
8-922-61-82-902; 

8-922-117-43-43

- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 

- развитие 
речи, 

- другое. 
8-963-03-278-01

т. 8-912-62-26-898
уСлуГИ ЭКСКАвАторА

Набирается группа детей с 
5-и лет. В программе:
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 13 октября 2010 г.№40

БуреНИе СКвАЖИН

Н
А воду

ГАРАНТИЯ

т. 8-922-61-97-391
сдам

 двухком
наТную

 кварТиру
на станции Арам

иль. Тел. 8-922-124-33-31 
(Владим

ир)

20 октября 2010 г.
с 9-00 до 20-00 в ДК г. Арамиль 

состоится ярмАркА (г. Новая Ляля, «Твой стиль»). 
В продаже: 

•	 шубы – норка, мутон; 
•	 пальто, плащи, куртки; 
•	 другая одежда; 
•	 большой выбор взрослой и детской обуви. 
- Кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

ГОрЯЧИе 
ИСТОЧнИкИ

Клуб путешествий "ФЭНТЭЗИ"

Стоимость - 
1 000 руб. 16 октября

тел. 8-922-61-82-902; 
8-222-117-43-43
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7 октября состоялись чаепи-
тия для пенсионеров и ветера-
нов Арамили, организованные 
в школе № 1 и кафе «7 пятниц». 
8 октября  прошло мероприятие 
в школе № 3  для пенсионеров 
станции Арамиль, поселка Свет-
лый и Мельзавода.

150 активистов ветеранских 
организаций приняли участие 
в торжествах. В программе ме-
роприятий были праздничное 
угощение и концертные програм-
мы, подготовленные учениками 
школ. Выступал перед гостями 
хор «Романтик». По давно сло-
жившейся традиции поздравляли 
юбиляров, долгожителей, самых 
инициативных членов организа-

ции инвалидов «Надежда». 
Много теплых слов про-
звучало и в адрес семей 
Третьяковых и Ситнико-
вых, отметивших золотой 
юбилей свадеб. Никто не остался 
без подарков, которые юбиляры 
получили от имени депутата За-
конодательного Собрания Пала-
ты Представителей Александра 
Серебренникова. Благодарно-
стью администрации округа были 
отмечены руководители и члены 
правления организаций, прини-
мавших участие в реализации со-
циально значимых мероприятий 
округа, посвященным Году памя-
ти и славы. 

Месячник пожилых людей

Поздравления и
Традиционные вечера встреч, приуроченные к 
месячнику пожилых людей, прошли в округе. 

подарки

о рАзном

Такое интересное начина-
ние у нас в городе впервые! 
УрГЭУ запускает инноваци-
онную программу «Школа. 
колледж. вуз», суть кото-
рой в следующем: ребята, 
обучаясь два года в школе 
(10-11 класс) будут одно-
временно являться и сту-
дентами колледжа УрГЭУ, 
а после окончания школы 
могут завершить обучение 
в колледже (останется 1 
год) или поступить в уни-
верситет, пользуясь пре-
имуществами. 
Основная цель проекта: 
создать условия для про-
фессионального самоопре-
деления молодежи и повы-
шения ее конкурентоспо-
собности при поступлении 
в УрФУ.
Представляете, как это 
здорово!
Получив зачетные книжки, 
наши ребята станут полно-
правными студентами кол-
леджа: участие в спортив-
ных и развлекательных 
мероприятиях, общение 

со студентами, экскурсии 
в колледж и университет.
Обычные общеобразова-
тельные предметы школы 
будут зачтены и в коллед-
же, а дополнительно ребя-
та будут изучать: 
►Основы 

экономической теории. 
► Правоведение. 
► Социальную 

психологию.
► Основы бухгалтерского 

учета.
► Основы этики.
► Основы менеджмента. 
► Делопроизводство.
► Основы маркетинга. 
► Основы ВЭД.
Если школьники успешно 
справятся с программой, 
то получат официальные 
документы о получении 
профессии «бухгалтер».
Первые занятия уже прош-
ли 9 октября: после орга-
низационного собрания на-
чались лекции по менед-
жменту.
Несмотря на то, что об-

учение у нас платное, оно 
обойдется родителям в 
два раза дешевле, чем при 
обычной учебе, что тоже 
немаловажно. Родители 
заключают официальный 
договор с колледжем Ур-
ГЭУ.
Для тех, кто еще не зачис-
лен в класс, сообщаем, что 
сделать это еще можно, 
необходимо обратиться в 
школу №1.
И еще одно начинание: 

на базе школы в рамках 
предпрофильной работы 
для ребят 9-10х классов 
начинаются занятия по 
подготовке в медучилище, 

записаться тоже еще мож-
но. Основное внимание бу-
дет уделено подготовке к 
ЕГЭ и ГИА по общеобразо-
вательным предметам.

н.И.бИрюКоВа, 
заместитель директора, 

куратор группы

Век живи - век учись

Приходите к нам
учиться!

На базе школы №1 открылся профильный класс 
колледжа Уральского государственного экономического 
университета. К занятиям приступили учащиеся 10-х 
классов школ города. Университет государственный, 
имеет свидетельство об аккредитации и лицензию.

4 октября в ДК г. Арами-
ли прошёл торжественный 
вечер, посвящённый Дню 
Учителя. Во Дворце собра-
лись, пожалуй, все учителя 
Арамильского городского 
округа. Педагоги, на-
верное, единственный 
раз в году (исключая 
августовское педаго-
гическое совещание, 
но то, скорее, меро-
приятие официаль-
ное) имели возмож-
ность пообщаться в 
неформальной об-
становке всем своим 
педагогическим со-
ставом. Не знаю, как 
в других странах, но у 
российской педагоги-
ки лицо почти исклю-
чительно женское. 
Молодые и пожилые, 
опытные и не очень, 
но все они посвятили 
себя нелёгкому и бла-

городному делу воспитания 
новых поколений.

Праздник завершился кон-
цертом и вручением заслу-
женных наград от имени 

главы городского округа 
Александра Прохоренко, 
муниципальной Думы, а 
также депутата Свердлов-
ской областной Думы Алек-
сандра Серебренникова.

Женский мир
День учителя

СТОИМОСТЬ 
объявления в газете 

«Арамильские 
Вести» - 

80 руб. (строчное). 

Или 10 рублей 

за кв.см

по вопросам 
размещения рекламы в 

газете обращайтесь 
по тел. 3-04-91


