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Обращение главы 
Арамильского городского округа 
Прохоренко А.И. к населению

Уважаемые граждане!

В октябре этого года нашу страну ждет масштаб-
ное событие, важность которого очевидна – Всерос-
сийская перепись населения 2010 года. Уверен, многие 
уже знают, что перепись пройдет с 14 по 25 октября.

В это время каждую квартиру, каждый дом должны будут посе-
тить переписчики и заполнить переписные документы на каждого 
из нас. Это трудная и ответственная работа, т.к. средняя нагрузка 
на переписчика  в Свердловской области составляет 416 человек. 
Перепись в нашей области организует большой штат временного 
переписного персонала – сюда входят инструкторы, заведующие 
переписными участками, уполномоченные по переписи в городах и 
районах. Всего таких работников в Свердловской области более 18 
тыс.человек, из них в Арамильском городском округе – 42 человека.

Подготовка и проведение переписи – огромный труд, направлен-
ный на получение важных количественных и качественных данных о 
населении нашей страны. Поэтому призываю вас с уважением отне-
стись к труду переписчиков, с готовностью принять их у себя дома и 
честно ответить на вопросы переписных листов.

К слову о переписных листах, они не содержат таких вопросов, на 
которые сложно ответить. Ведь на вопросы о возрасте, семейном 
положении, уровне образования и бытовых условиях проживания 
мы отвечаем часто. Мы делимся этими сведениями с друзьями и 
родственниками, с чиновниками госучреждений, если нужно заре-
гистрироваться где-то, оставляем данные в интернете. Почему бы 
не рассказать о себе переписчику?

Узнать переписчика просто – при себе у него будет удостоверение с го-
лографической защитой, действительное при предъявлении паспорта. 
Из предметов переписной атрибутики – шарф с эмблемой переписи, 
свисток и фонарик. Если вы не доверяете переписчику, перепишитесь 
на стационарном участке по месту жительства.

Швейное предприятие "стИль" г. Пермь

24 октября с 10-00 до 19-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ярмарка-
продажа 
женских пальто и 
головных уборов.

Рассрочка 3-10 мес. (паспорт + ИНН или стра-
ховое свидетельство Пенсионного фонда). 
П е р во н ач ал ь н ы й  вз н о с  -  1  0 0 0  ру б .

В районе рынка «Арамильский 
привоз» строится торгово-раз-
влекательный центр "Мечта", 
зимой  нынешнего года здание 
планируется ввести в экс-
плуатацию. Разместятся там 
продуктовый и промтоварный 
супермаркет и развлекатель-
ный центр. На улице 1 Мая, 27, 
29 строит здание торговая сеть 
«Монетка», окончание строи-
тельства запланировано на вес-
ну следующего года. Ожидает-
ся появление еще одного тор-
гового центра на улице Новой. 
Разрешение на его строитель-
ство уже выдано, ведутся зем-
ляные работы. Будущий мага-
зин будет специализироваться 
на торговле продуктами. Пла-
нируется строительство бизнес-
центра на месте базы Райпо, на 
въезде в город. Пока будущее 
здание находится в эскизной 
проработке и проходит согла-
сование. Быстрыми темпами 
идёт и строительство мечети.

Но не только объекты тор-
говли будут строиться в горо-
де. Серьезная реконструкция 
ожидает школу №4. Старые 
здания будут снесены, а на 
их месте выстроят два новых, 
для начальной  и старшей 
школ, вместимостью 550 мест.  
Строительство будет вестись 
поэтапно. Вначале будет возво-
диться новое здание "старшей" 
школы, а затем сноситься ста-
рое и строиться блок началь-
ной школы. На сегодняшний 
день проектная документация 
строительства школы прохо-
дит экспертизу. Дата начала 
работ пока не определена.

 В 2011 году начнется строи-
тельство крытого бассейна. Он 
расположится у школы №1. 

За Дворец культуры переносят 
хоккейный корт. Корт будет 
современным, вместительным, 
с  трибунами для зрителей. 
Рядом появится площадка для 
массовых катаний арамильцев. 

Планируется строительство 
трех  новых  детских садов. 
Первый будет построен на по-
селке АЗПМ, напротив школы. 
Проект  строительства уже 
готов. Еще одно детское до-
школьное учреждение  по-
явится на улице Текстиль-
щиков, в районе новостроек. 
Проект находится в стадии 
разработки. В перспективе 
строительство детского сада 
в микрорайоне Гарнизон-Кос-
монавтов. Место под него уже 
зарезервировано, но проект-
ные работы пока не ведутся. 

В следующем году продолжит-
ся строительство жилых домов 
на улице 1 Мая. Там будет воз-
ведено еще около семи много-
этажек. Ветхое жилье снесут.  
Запланировано строительство 
двух домов в микрорайоне 
Гарнизон-Космонавтов. Дома 
будут многоэтажными, на 9 и 
12 этажей. Проекты их сейчас 
проходят экспертную оценку. 

будем строить
Отвечает главный архитектор округа     Константин Гартман:

В районе рынка «Арамильский привоз», у автомойки «Эдан», 
идёт большое строительство. Хотелось бы узнать, что там 
строится. Стройка и в центре города на улице 1 Мая. Я ехала на 
маршрутке и увидела в окно, пассажиры сказали, что здесь будет 
магазин. Но какой именно, точно никто не знал.  И вообще, не 
могли бы вы рассказать о том, что и где строится в городе? Какие 
объекты ещё планируется возвести в ближайшем будущем?  

Анна ПоНАСеНКо, жительница г. Арамиль

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►

11.10.2010 года утверждена Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) 
областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы. Министерством по физической культуре и спор-
ту объявлен отбор муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование со-
циальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья. Для участия в отборе молодым 
семьям, состоящим на учете в Арамильском городском 
округе необходимо пройти перерегистрацию до 22 ок-
тября 2010 года, представив документы, подтверждаю-
щие основания участия в данной Подпрограмме. 

При отсутствии документов молодая семья не будет 
включена в Подпрограмму на 2011 год.

Молодые семьи, желающие улучшить свои жилищ-
ные условия за счет получения социальной выплаты 
на приобретение (строительство)  жилья в 2011-2015 
году, для постановки на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий обращаться в администрацию 
Арамильского городского округа в ноябре 2010 года.

Специалист – Лахтина Светлана Алексеевна – 
кабинет 23, телефон 3-17-30.

!
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1. Чухонцева Татьяна Сергеевна.
2. Чухонцева Ольга Васильевна.
3. Пряникова Ирина Владимировна.
4. Таразова Чульчашек Ризвановна.
5. Подсекина Наталья Витальевна.
6. Сорокина Светлана Викторовна.
7. Муравьева Наталья Ивановна.
8. Никулина Нина Африкановна.
9. Федотова Ирина Николаевна.
10. Власова Татьяна Сергеевна.
11. Прокопец Светлана Владимировна.
12. Шелепова Ираида Сергеевна.
13. Блинова Нина Андреевна.
14. Сибирцева Ирина Евгеньевна.
15. Назарова Александра Павловна.
16. Вайнбергер Ираида Васильевна.
17. Пикунова Татьяна Юрьевна.
18. Овчинникова Надежда Николаевна.
19. Овчинникова Ирина Николаевна.
20. Беспоместных Любовь Алексеевна.
21. Куантаева Юлия Сергеевна.
22. Тарабаева Екатерина Валерьевна.
23. Кямкина Елена Юрьевна.
24. Ломовцева Ольга Петровна.
25. Пригода Мария Ивановна.
26. Бородулина Людмила Викторовна. 
27. Иртуганова Наталья Николаевна.
28. Карзанова Лариса Сергеевна. 
29. Афанасьева Елена Анатольевна.
30. Усталова Елена Борисовна.
31. Черепанова Татьяна Михайловна.
32. Варфоломеева Маргарита Ульфатовна.
33. Цыпуштанова Любовь Андреевна.
34. Перевышина Надежда Петровна.
35. Биянова Алёна Васильевна.
36. Биянова Яна Васильевна.
37. Жуйкова Лариса Васильевна.

сПИсОк переписчиков
по г. Арамиль

по пос. Арамиль
1. Антипкина Ольга Рудольфовна.
2. Даутова Лидия Алексеевна.
3. Фёдорова Левкия Даниловна.
4. Чабан Любовь Алексеевна.
5. Горячева Елена Александровна.
6. Козырева Алла Николаевна.
7. Улитина Любовь Анатольевна.

По осени всех 
пересчитаем

Перепись-2010

в программы переписи внесены именно те вопросы, 
которые позволят собрать информацию для решения 
самых насущных проблем сегодняшней россии. во-
просы о занятости и безработице, например, дадут 
понять, сколько человек в стране нуждаются в работе. 
вопросы о миграции дадут сведения о направлениях 
миграции, что позволит скорректировать миграцион-
ную политику.

на вопросы переписных листов будут отвечать люди 
разных национальностей, разного достатка и образова-
ния – и все это для того, чтобы узнать численность насе-
ления россии, половозрастной состав и прочие важные 
качественные сведения.

для чего знать все эти показатели? Первая и са-
мая явная причина – формирование бюджетов всех 
уровней: от муниципального до областного и феде-
рального. бюджеты принимаются на основании чис-
ленности населения.

от нас с вами зависит, будут ли выделяться средства 
на национальные проекты, строительство социаль-
ных объектов (школ, детских садов, больниц, центров 
социального обслуживания). следующая причина 
– интерес к обществу и его проблемам. разве нам с 
вами не интересно, сколько в стране и в Арамиль-
ском городском округе людей разных национально-
стей, сколько детей рожают современные женщины, 
упала или повысилась рождаемость? Эти итоги будут 
использоваться правительством для разработки со-
циальных программ и законопроектов, научным со-
обществом, общественными организациями.

будем помнить о том, что участие в переписи населе-
ния – общественная обязанность каждого гражданина. 
если вы неравнодушны к будущему страны и своего 
города или поселка, хотите жить в цивилизованном и 
прогрессивном обществе, примите участие в переписи.

Обращение главы 
Арамильского городского округа 

Прохоренко А.И. к населению

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей  странице

Э то стало воз-
можным благодаря 
реализации Програм-
мы развития сети до-
школьных образова-
тельных услуг, кото-
рая предусматривала 
доукомплектование 
детских садов, допол-
нительный приём де-
тей в существующие 
учреждения.
Как рассказала нам 

начальник отдела об-
разования Ольга Баб-
ченко, был проведен 
анализ имеющейся в 
детских садах площа-
ди групповых и спаль-
ных помещений. Опре-
делялись возможности 
дополнительного при-
ёма в соответствии с 
нормой, приходящей-
ся на одного ребёнка. 
И там, где обнаружи-
лись лишние квадрат-
ные метры, были вве-
дены дополнительные 

места для детей. В ре-
зультате этих мер поч-
ти в каждой группе до-
бавилось по 2–3 места. 
Однако не во всех дет-

ских садах произошло 
увеличение численно-
сти воспитанников. На-
пример, в ДОУ № 1 это 
оказалось невозмож-
ным потому, что груп-
повые помещения там 
небольшие, а спальные 
места отсутствуют. 

Это современные зда-
ния с просторными 
комнатами, достаточ-
ным количеством под-
собных помещений. 
Дополнительный на-
бор был осуществлен 
и в ДОУ № 6, который 
до этого был недо-
укомплектован.

Там имелись помеще-
ния, в которых рас-
полагались методиче-
ский кабинет и второй 
спортзал. В связи с 
острой нехваткой мест 
в садах, было решено 
перепрофилировать 
их под групповые по-
мещения. Сейчас там 
идет ремонт, после 
которого в них разме-
стится новая группа. 
Места распределя-

лись как среди оче-
редников льготной 
категории, так и сре-
ди общей очереди. 
Так как наибольшая 
часть дополнительных 
мест находилась на 
детский сад № 5, то 
первоочередное право 
на них предоставля-
лась жителям поселка 

Светлый. В результате 
этого, там на сегод-
няшний день полно-
стью удовлетворена 
потребность в местах 
в дошкольные учреж-
дения, а очередь лик-
видирована. К сожа-
лению, арамильские 
очередники, когда им 
предлагали устроить 
ребенка в детский сад 
поселка Светлый, по 
большей части отка-
зывались. Они пред-
почли подождать еще 
немного, только что-
бы их ребенок ходил в 
близлежащий детский 
сад. Естественно, что 
они остались в очере-
ди под тем же номе-
ром. 
На сегодняшний день 

число очередников со-
ставляет 830 человек. 

Лариса Ушакова

64 64 новых места появились в детских 
садах округа. Соответственно 
64 малыша пришли в группы, а 64 
мамы вернулись на рабочие места.

Больше всего до-
п о л н и т е л ь н ы х 
мест появилось 
в ДОУ № 4 и № 5.

Была полностью 
с ф о р м и р о в а н а 
д о п о л н и т е л ь н а я 
группа в ДОУ №5

Хорошая новость 

с "Золотого 
тигра"

«Золотой тигр IV» -  международ-
ный мультитурнир, проводивший-
ся в Екатеринбурге с 29 сентября 
по 3 октября, в чьей программе 
было целых 13 силовых видов 
спорта, в том числе соревнования 
по пауэрлифтингу. И именно в 
этой дисциплине неожиданно для 
всех второе место занял Сер-
гей Шляпников - спор-
тсмен из арамильского 
ДПК «Спортивный».
Всего на «Золотой 

тигр» съехалось 
порядка 750 че-
ловек, для того 
чтобы выявить 
лучших в сило-
вом экстриме, 
бодибилдинге 
и различных 
единобор-
ствах. Впер-
вые здесь 
прошел ази-
атский чем-
пионат по 
пауэрлиф-
тингу, состав 
участников 
на котором 
подобрался 
очень серьезный. 
Достаточно сказать, 
что в приседании со штан-
гой и жиме лежа тут были 
установлены междуна-
родные рекорды. Сергей 
Шляпников в таких соревнованиях 
участвовал первый раз, он во-
обще приехал сюда просто попро-

бовать свои 
силы. А до-
мой вернулся 
с серебром 
в силовом 

троеборье.
«Первым 

упраж-
не-

нием были приседания, затем 
шел жим лежа, а потом стано-

вая тяга, - рассказывает он. - Я 
выступал в категории до 90 
килограмм, среди участников 
были многократные чемпионы 
мира, чемпионы Евразии, пред-
ставители других республик 
– чемпионы своих стран. В 
сумме я набрал 470 килограмм, 
занял второе место, соперни-
ку проиграв всего десять кил-
лограммов – по меркам пауэр-
лифтинга это совсем ничего».
Такой результат стал абсолютной 
неожиданностью для бывалых 
соперников. И это при том, что в 
ДПК «Спортивный» Сергей хоть 
и занимается давно, но всерьез 

за железо взялся всего полтора 
года назад. Залогом успеха 
стал опыт нашего знаменитого 
чемпиона Вадима Ракитина, ко-
торый вместе с руководителем 
клуба Михаилом Дитятевым 
целенаправленно занимался 
его тренировками. И резуль-
тат, как говорится, налицо.
Сейчас Сергей готовится 
к новым победам, а в ДПК 
тоже не сидят сложа руки. 
Четвертого ноября в «Спор-
тивном» задумано вновь про-

вести открытое первенство 
Арамили по пауэрлифтингу, а 

точнее по силовому троеборью.

Антон ГАТАУЛИН

Наши люди

серебро



тв-программа 3
понедельник 25 октября

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. т. 8-922-11-58-483

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

земельный участок 11 соток в г. Арамиль.  Т. 8-912-62-26-898

щенкОв туркменскОгО вОлкОдава
Клубные, отличная родословная. 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
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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 стан-
ции Арамиль. Тел. 8-922-124-33-31

ПРОДАЁТСЯ:
КОмНАТА:

г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. 8 кв.м. Теплая, солнечная. От-
дельный 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., благо-
устроенный, 3 комнаты. 12 соток, баня, хоз. постройки. Возможен обмен. 
Цена: 3 300 т.р. Тел: 8-912-24-37-238

Коттеджи:
Коттедж в г. Арамиль, ул. К-Либкнехта. Пеноблок, облицован желтым 
кирпичем. 116\80\15 кв.м., 2 этажа, благоустроенный. 12 соток. Возмо-
жен 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

с Д А М

ПОЛОвИНА двухэтажного кирпичного кОттедЖА. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
МЕНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге 
с доплатой, либо ПРОДАМ.  Тел. 8(34374) 3-03-31

ТЁЛКу 6,5 мес. Порода голштинская. Есть сено.
Тел. 8-904-160-39-74

В целях проведения комплекса оперативно-профилактических меро-
приятий по повышению взыскаемости за административные правона-
рушения в период с 11 октября по 21 октября 2010 года на террито-
рии Сысертского и Арамильского городских округов проводится ком-
плексное оперативно-профилактическое мероприятие «ДОлжНИК». 
Уважаемые граждане Сысертского и Арамильского городских 

округов ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
обращается к Вам с просьбой оплатить в Сбербанк имеющиеся 
за административные правонарушения, не погашенные штра-
фы. В случае неуплаты штрафов в установленные законом сроки 
постановления будут направлены в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания. 
Просьба квитанции об оплате штрафов приносить в здание МОБ ОВД 

по Сысертскому, Арамильскому ГО по адресу: 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 60, 2 этаж, каб. № 5.

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

Автомобиль ВАЗ-21074, 2003 г.в. Пробег 56 тыс.
Тел. 8-922-10-06-444

Автомобиль ВАЗ-2131, 2007 г.в. Пробег 52000. Цвет 
"цунами". Состояние отличное. Антикор. покрытие. 
Бензин/газ. Защита картера. Чехлы, коврики, кенгу-
рятник. Цена 270 тыс.руб. Торг. Тел. 8-922-60-71-079 

Автомобиль ВАЗ-21213 "НИВА". 1998 г.в. 
Тел. 8-912-605-68-53

капитальный гараж в п. Бобровсий. Размеры 4х7,8. 
Овощная яма. Цена 150 т.р. тел. 8-922-60-71-079

Семья из 3-х человек снимет 
в Арамили 1-комнатную 

квартиру или дом. На длительный срок. 
Т. 8-952-743-75-42; 8-922-213-32-32

с н и М у

ПРОдАЁТСЯ ПАВИЛЬОН "Продукты" на Арамильском городском рынке. Тел. 8-909-01-504-43

Русская семья снимет 2-3-комнатную квартиру 
в районе 4-ой школы. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Т. 8-922-21-74-380
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Экологическая милиция Свердловской области
ищет хозяев голубятни, изувечивших десятки птиц

мало приятного

Во время спортивной пробежки у одного из населённых 
пунктов Сысертского района молодой человек обнаружил 
поле, по которому были разбросаны десятки раненых, 
изуродованных и мертвых птиц - у большинства голубей 
переломаны крылья и перерезано горло; у каждого 
из голубей на лапе осталась индивидуальная метка 

Тихий ужас

Экологическая милиция 
Свердловской области ищет 
хозяев десятков погибших 
голубей. Перед тем, как 
бросить пернатых умирать в 
поле, неизвестные, которых 
даже трудно назвать людьми, 
буквально изувечили птиц. 

- Вот мертвые голуби 
лежат. Вон целая тол-
па мертвых голубей. а 
вот этот еще живой.

После такой находки Артем 
все еще не может придти в 
себя. Голубиное кладбище 
молодой человек обнаружил 
накануне вечером, во вре-
мя спортивной пробежки. 
Говорит, по полю были раз-
бросаны десятки раненых 
и изуродованных птиц.

артем мухaмедов:
- Поступили сильно не 

по-человечески с пти-
цей. Выбросить ее про-
сто так, на погибель... 

Еще утром многие птицы 

шевелились. Когда приеха-
ли медики, признаки жизни 
подавали только 3 голубя. 
Большое количество пер-
натых растащили вороны.

Ирина Широкова, 
заведующая ветеринарной 
лечебницей Арамиля: 

- нет гнойных выделений 
из глаз, нет поноса, ничего 
другого у голубей не бывает. 

На место происшествия не-
медленно прибыла комиссия 
из врачей и сотрудников ад-
министрации Арамильского 
округа. Хотя территория, 
на которой нашли голубей, 
принадлежит Сысертско-
му району, но находится 
гораздо ближе к Арамили, 
чем к Сысерти.  На первый 
взгляд, говорят специ-
алисты, птицы умерли от 
причиненных им увечий. У 
большинства голубей пере-
ломаны крылья и перерезано 
горло. Выживших решено 

доставить на экспертизу.
Ирина Широкова:
- Я отправлю в област-

ную лабораторию на 
инфекционные заболе-
вания. на грипп птиц.

Мертвых птиц отправят 
на утилизацию - их либо 
захоронят, либо сожгут. 

Ирина Палтусова, 
специалист по экологии 
администрации 
Арамильского округа: 

- Свяжемся с 
ветлечебницей, узнаем, 
что там с птицами, 
проконтролируем. 
ну и поможем 
утилизировать, отвезем. 

Хозяев пернатых уже ищут 
сотрудники экологической 
милиции. Говорят, найти их 
будет несложно - у каждо-
го из голубей на лапе есть 
индивидуальная метка.

«тВ Центр» 

ЛОБОВОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ 

на ночной дороге
15 октября, примерно в 22:30, на дороге меж-

ду Арамилью и Большим Истоком, произошло 
лобовое столкновение автомобиля-ВАЗ 2105 
и фургона Hyundai. В аварии погиб участко-
вый уполномоченный Арамильского ГОМ 
Юрий лопинов. 

Как сообщает ИА Ночные новости, со слов оче-
видцев, служебный ВАЗ-2105 двигался из Боль-
шого Истока в сторону Арамили, виляя по дороге. 
В этот момент навстречу двигался автомобиль 
Hyundai. По невыясненным причинам произошло 
лобовое столкновение, в результате которого по-
гиб милиционер, управлявший автомобилем ВАЗ.

Водитель фургона Hyundai с переломами ног, 
бедра и подозрением на сотрясение мозга, в тя-
желом состоянии был доставлен в Арамильскую 
городскую больницу. Причину аварии будет уста-
навливать дознание.

выражаем глубокую  благодарность в организации похорон любимого, доброго мужа и отца Александра 
Михайловича БОРОДУЛИНА коллективу предприятия уттиСт, а также родным, друзьям и близким.

Бородулины, Кустовы

Коллектив редакции газеты «Арамильские вести» выражает глубокие соболезнования 
бухгалтеру Светлане Кустовой в связи  с трагической гибелью ее отца Александра Бородулина.

Беда

При анализе эпидемио-
логической ситуации по 
гриппу и острых респира-
торно-вирусных инфекций 
(и далее ОрВИ) за истек-
ший период эпидемического 
сезона 2009/2010 годов 
установлено, что эпидемия 
гриппа в сезон 2009/2010 
годов началась  необычно 
рано с 44 календарной не-
дели, продолжительность 
эпидемии увеличилась на 
4-5 недель и в среднем по об-
ласти составила 8 недель. 
Пик эпидемии продолжался 
4 недели, когда переболели 
241217 человек, что соста-
вило 67,0 %, от числа лиц, 
вовлеченного в эпидемию.

Наиболее активная роль в 
эту эпидемию принадлежала 
школьникам 7-14 лет, их 
доля в возрастной структу-
ре заболевших составила 
26,7 %, и лицам старше 15 
лет - 35,5 %. Они первыми 
вовлекались в эпидемию, 
эпидемические пороги для 
этих возрастных групп были 
превышены во всех муни-
ципальных образованиях 
в Свердловской области.

Для эпидемии гриппа в 
сезон 2009/2010 года была 
характерна выраженная 
моноэтиологичность. По 
данным ПЦР диагностики 
в 40,7 % была обнаруже-

на РНК вируса гриппа А/
Калифорния/07/09(H1N1)
v. От 2,0 % до 1,0 % эти-
ологическими агентами 
были вирусы парагриппа,  
РС-вирусной инфекции и 
аденовирусы. Доля сезон-
ных вирусов гриппа А1, А3 
и В не превышала 0,5 % 
от числа обследованных.

Всего с нарастающим ито-
гом в Свердловской области 
было зарегистрировано 1148 
случаев гриппа с лаборатор-
ным обнаружением РНК ви-
руса гриппа А(H1N1)v. В воз-
растной структуре заболев-
ших наибольший удельный 
вес составили лица в воз-
расте 18-39 лет - 43 %, лица 
от 40 до 64 лет - 19 %, доля 
школьников 7-14 лет - 15 %. 
В социальной структуре 59 % 
всех заболевших составили 
работающие, 22 % - учащие-
ся, от 4 % до 8 % - дети ДОУ, 
неработающие взрослые и 
неорганизованные дети.

Заболеваемость ОРВИ со-
ставила по Арамильскому го-
родскому округу 24755,8 слу-
чаев на 100 тыс. населения и 
превысила среднеобластной 
показатель (20135,2 на 100 
тыс.). Среди детей зареги-
стрирован уровень заболевае-
мости ОРВИ - 83637,5 на 100 

тыс., в основном дошколь-
ников 3-6 лет (106885,9). 
Среди привитых граждан 
заболеваемость гриппом 
не зарегистрирована.

Если Вы заболели ОРВИ 
обращайтесь в МУЗ «Ара-
мильская городская больни-
ца». Для профилактики грип-
па и ОРВИ поставить при-
вивки можно в прививочном 
кабинете поликлиники и при-
меняйте неспецифические 
методы, например, закалива-
ющие процедуры, их эффек-
тивность связана с основны-
ми принципами закаливания:

- постепенность увеличения 
закаливающих воздействий;

- систематичность;
- учет индивидуальных 

особенностей организма;
- проведение их на фоне 

положительных эмоций;
- многофакторность (ис-

пользование нескольких 
физических агентов);

- полиградационность 
(тренировки к слабым и 
сильным, быстрым и замед-
ленным раздражителям). 

Постоянных противо-
показаний для проведе-
ния закаливания нет.

К местным методам за-
каливания относятся по-
лоскание горла прохладной 

водой, хождение босиком по 
полу, сон в холодный период 
года с открытыми окнами, 
фрамугами и т.д. К общим - 
ванны, души, бассейны и др. 
Арсенал закаливающих про-
цедур широк, в частности, 
для детей без ограничений 
могут применять следующие:

1) прогулки на открытом 
воздухе 2 раза в день общей 
продолжительностью не ме-
нее 4-х часов в соответствую-
щей одежде в любую погоду;

2) воздушные ванны с 
утренней гимнастикой про-
должительностью 1-15 минут 
при температуре  +18-20ºС;

3) дневной сон на свежем 
воздухе или в хорошо про-
ветренном помещении при 
температуре +14-16ºС;

4) умывание водой темпе-
ратуры +14-16ºС, при этом 
дети моют шею, верхнюю 
часть груди, руки до плеч;

5) контрастное обливание 
стоп по схеме: для здоровых 
детей до 3-х лет - 38º-22º-
38º-22º и старше 3-х лет 
- 38º-18º-38º-18º, для осла-
бленных - 38º-28º-38º-28º;

6) пребывание на солн-
це в летнее время может 
быть дополнено хожде-
нием босиком по хорошо 
очищенному грунту.

Будьте здоровы

О профилактике Орви и гриппа
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Напомню, что речь 
в публикации шла о 
том, что жительница 
одного из домов «угла 
от ул. Щорса, 139 до 
ул. Рабочей, 37-А, где 
была грязь после до-
ждя», Е. Ермакова, 
выйдя из больницы, 
неожиданно для себя 
обнаружила, что в том 
месте, где до того она 
не могла пройти из-за 
грязи и луж, теперь 
лежит вполне сносная 
дорога, сухая и чистая. 

Как выяснилось, «ав-
тор» этого «чуда» во-
все не анонимен. Заме-
ститель директора МУ 
«Арамильская служба 
заказчика» Людмила 
Яковлевна Пьянкова 
рассказала, что уча-
сток улицы, о котором 
шла речь в письме, был 
отремонтирован по за-
казу администрации 
Арамильского город-
ского округа (АГО). 

Схема такова: Служба 
заказчика рассматри-
вает заявления, касаю-
щиеся ремонта дорог. 
Заявления, по словам 
Людмилы Пьянковой, 
подают сами жители 
города. В письменном 
виде заявление посту-
пает в администрацию 
АГО. Их рассматрива-
ет комиссия при главе 
городского округа, в 
состав которой вхо-
дят заместитель главы 
АГО по городскому 
хозяйству и ЖКХ и 
представители службы 
заказчика, и принима-
ет решение, где прово-
дить ремонт, а где нет. 

- много таких заяв-
лений?

- много. Все заявки 
сразу мы выполнить 
не можем. но рассма-
триваем все. то, что 
не удаётся включить 
в план работы в этом 
году, обязательно бу-
дет запланировано 
на следующий год.

Основной критерий, 
с которым мы подхо-
дим к заявкам, - ава-
рийная опасность 
участков, которые 
предполагается ре-
монтировать. Это в 
первую очередь. По-
том – смотрим по 
ситуации. Где-то 

участки подтапли-
ваются и надо сде-
лать придорожные 
кюветы, чтобы это-
го избежать. Где-то 
движение затрудне-
но из-за плохого со-
стояния дорожного 
покрытия настоль-
ко, что проехать 
становится трудно.

Участок от улицы 
Щорса до Рабочей (о 
котором шла речь в 
письме читательницы) 
– попал в число тех, 
которые должны быть 
отремонтированными 
в этом году. Именно 
по причине постоян-
ного затопления водой.

На перекрёстке улиц 
Красноармейской и 
9 Мая сложилась та-

кая же «ситуация»: 
вода и грязь. Пото-
му и там был сде-
лан ремонт дороги.

Кроме того, в этом 
году ремонтировались 
улица Строителей, ко-
торая была сильно раз-
бита. Её ремонтирова-
ли на участке от ули-
цы Садовой до улицы 
Рабочей. Кстати, здесь 
есть ещё одно инте-
ресно е новшество.

Если вспомнить вес-
ну и начало лета этого 
года, то как раз в это 
время администрацией 
велась агитационная 
кампания за то, что-
бы жители частного 
сектора заключали до-
говоры на вывоз му-
сора. Тогда горожанам 
было обещано, что те 
улицы, жители кото-
рых наиболее активно 
включатся в этот про-
цесс, будут обязатель-
но отмечены муници-
пальными властями. 

- Отметили? 

- Отметили. Как раз 
на улице Строителей 
жители массово за-
ключили договоры на 
вывоз мусора. Очень 
постаралась стар-
шая по улице, за что 
ей большое спасибо. 
По улице Строи-
телей 92 % домохо-
зяйств такие дого-
вора о вывозе мусора 
заключили. И это 
стало дополнитель-
ным доводом, при про-
чих равных условиях 
в пользу того, чтобы 
именно на этой улице 
провести ремонт до-
рожного покрытия.

Если перечислить 
положительные из-
менения в дорожном 
хозяйстве Арамильско-

го городского округа, 
то можно отметить:

- Что был проведён 
ремонт улицы Механи-
заторов, на промежут-
ке «между двух углов» 
- от улицы Энгельса 
до Октябрьской. Этот 
участок дороги весьма 
загружен транспортом, 
особенно грузовым. 
Рядом расположены 
несколько предпри-
ятий, потому движение 
по этому небольшому 
участку дороги напря-
жённое. Это привело 
к тому, что он оказался 
сильно разбит. Край-
не плохое состояние 
дорожного покры-
тия и стало причиной 
срочного ремонта до-
рожного покрытия.

- Что по улицам Ра-
бочей, Ленина, Кол-
хозной были сдела-
ны кюветы. Теперь 
во время дождя вода 
стекает с дорожного 
полотна, а не стоит 
огромными лужами.

- Что ямочный ремонт 
был сделан по ули-
це Текстильщиков. И 
здесь же около ДОУ №1 
(д/с «Алёнка») была 
сделана подъездная 
площадка и тротуар. 

- Что для организа-
ции одностороннего 
движения по участ-
ку улицы Колхозной, 
была приведена в по-
рядок развязка между 
Колхозной и переулка-
ми Северным и Свет-
лым. Теперь движение 
по этому участку в 
город будет органи-
зовано по ул. Колхоз-
ной, а из города – по 
переулку Северному.

В следующем году, 
возможно, в Арамиле 
начнётся большое до-
рожное строительство. 
Надежду на это даёт 
тот факт, что проект 
полной реконструкции 
улицы Рабочей про-
шёл государственную 
экспертизу и теперь 
включён в областную 
программу «Развитие 
транспортного ком-
плекса Свердловской 
области на 2011–2016 
годы». Согласно экс-
пертному заключению 
на реконструкцию по-
требуется около 117 
миллионов рублей. 
Но говорить о каких-
то деньгах пока рано. 
Главное, на сегодняш-
ний день, что Ара-
мильский проект во-
шёл в областную про-
грамму. А это значит, 
что работы МОГУТ 
начаться уже в следу-
ющем году. Если будут 
выделены деньги из 
областного бюджета… 

Впрочем, теперь, по-
сле положительного 
заключения экспер-
тизы и включения в 
программу Свердлов-
ской области, есть 
большая вероятность, 
что деньги будут и 
улица Рабочая в Ара-
мили, наконец, нач-
нёт соответствовать 
гордому имени «ГО-
РОДСКАЯ улица».

александр 
ПУЛИнОВИЧ

Гордое имя
носить его может далеко не каждая проезжая часть в арамили. 

По крайней мере, если судить по состоянию дорожного полотна и обочины.

«УЛИЦА»

На содержание и ремонт дорог Арамильского 
городского округа в бюджете АГО на 2010 
год было запланировано 2 миллиона 252 
тысячи рублей. На сегодня заключено 
договоров на выполнение ремонтно-
строительных дорожных работ на сумму 1 
миллион 954 тысячи рублей. Оставшуюся 
сумму – более 380-ти тысяч рублей 
планируется потратить на «развитие 
транспортного комплекса» - на установку 
дорожных знаков, нанесение разметки и т.п.
На следующий 2011 год Службой заказчика 
подготовлена заявка на финансирование 
по статье «содержание и ремонт дорог» 
на сумму 5 миллионов 415 тысяч рублей.

Письмо, опубликованное в прошлом выпуске газеты («Я иду по 
этим лужам, может, я кому-то нужен…» - «аВ» №40 от 13 ок-
тября 2010 г.) привлекло внимание не только читателей, но и 
специалистов администрации арамильского городского округа. 
а именно тем, что автор письма благодарил неизвестного ему 
человека за то, что была сделана дорога от угла на улице Щор-
са до улицы рабочей. Оказалось, что человек этот известен.

Кювет на ул. Ленина

Площадка перед детсадом "Алёнка"

Ул. Рабочая. Поворот на Плотину

Ул. Ленина. Плотина
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тройной
тремя новыми спец-

машинами пополнит-
ся автопарк муници-
пальных предприятий 
пптБО и жкХ. две из 
них уже стоят в гара-
жах коммунальщиков, 
еще одна придет со дня 
на день. Закуплены они 
администрацией округа 
благодаря участию в фе-
деральной целевой про-
грамме по приобретению 
коммунальной техники. 
6 миллионов рублей 
в этом году 
п о л у ч е н о 
в рамках 
э т о й 
п р о -
г р а м -
мы. ис-
п о л ь -
зованы 
с т р о го 
по на-
значению 
на закуп-
ку техники, 
15 процентов суммы, 
как того и требовал 
закон, добавила ад-
министрация округа. 
На балансе ЖКХ поя-

вился автомобиль для от-
качивания жидких быто-
вых отходов. До сих пор 

на предприятии для этих 
целей имелся только ста-
рый ЗИЛ. Новая машина 
будет использоваться на 
станции Арамиль, Мель-
заводе и в поселке Свет-
лый, где нет центральной 
канализации, и отходы 
собираются в 
в ы -

греб-
н ы е 
ямы. С 
появлением новой маши-
ны решатся проблемы со 
своевременной откачкой 
нечистот.

 А в МУП «ППТБО» 
должны прийти сразу два 
автомобиля – мусоровоз с 
задней загрузкой и кана-
лопромывочная машина 
для канализационных се-
тей. Мусоровоз уже стоит 
в гараже и готов выйти на 

линию,  По сло-
в а м 

главного инжене-
ра Сергея Лаврова, такой 
техники на предприятии 
еще не было. Здесь рабо-
тали мусоровозы с боко-
вой загрузкой, собираю-

щие 
м у -
сор с 

контей- нер-
ных площадок мно-
гоквартирных до-
мов. Новый мусо-
ровоз предназначен 
для вывоза мусора 
из домов частного 
сектора. А кана-
лопромывочный 
автомобиль, кото-

рый скоро появит-
ся в ППТБО, является 
по-своему уникальным. 
Он позволит промыть в 
канализационных трубах 
наслоения грязи, которые 
отложились там за десят-
ки лет. Это улучшит со-

сто-
я н и е 

с е т е й , 
устранит их периодиче-
ское засорение и выход 
наружу фекальных сто-
ков. 
- Первые машины такого 

типа появились в мире от-
носительно недавно – лет 
10 назад, - говорит Сер-
гей Лавров, - до этого по-
добной техники не суще-
ствовало. Они оборудова-
ны сложными механиз-
мами, насосами высокого 
давления, позволяющими 
вести работу на глубине 
20 метров. Поэтому, пре-
жде чем наши работники 

п р и -
ступят 

к работе 
на этом автомобиле, они 
пройдут обучение. 
Обновление автопарка 

продолжит удачно на-
чатую весной этого года 
кампанию по борьбе с 
мусором, позволит спра-
виться с проблемой вы-
воза отходов из частного 
сектора и улучшит рабо-
ту канализации.

Лариса УШаКОВа
на фОтО: слева 
- автомобиль для  

откачивания жидких 
бытовых отходов; 

справа - мусоровоз с 
задней загрузкой 

удар
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СРОЧНО требуется 
ПрОдАвеЦ в продукто-
вый магазин (район СХТ). 

Тел. 8-912-60-33-562

ООО ТПК "Профи Плюс" приглашает на работу 
ЭлеКТрОгазОсварщиКОв и слесарей-сбОрщиКОв металлических конструкций. 
Оплата сдельная, обсуждается при собеседовании. Обращаться: г. арамиль, ул. Красноармейская, 118. 

Тел. 8 (343 74) 3-07-34

Требуются: 
► ШВЕИ, 
► СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕлИ. 

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

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;
- МАСТЕР УЧАСТКА 

наружных канализационных сетей. 
Обращаться: г. Арамиль, ул. Новая, 3. 

Тел. 3-02-55

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

Магазину «Продукты» (ул. Рабочая) требуется 
ПРОДАВЕЦ. Зарплата 12-13 т.р. 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 требуется 

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

Требуется:

►ТехниК-смОТриТель.
►двОрниК.

Тел. 8-922-60-63-279

СрОЧнО трЕбУютСЯ:

◆ повар.
◆ Официант.
◆ Оператор пк.
◆ подсобный рабочий.

Обращаться: арамильское ГОр-

ПО, г. арамиль, ул. 1 мая, 7, или 

по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется ПрОдАвеЦ-кАССИр 
в "Продукты" 

Тел. 8-922-170-20-60

начиная с конца 2006 
года в целях пропа-

ганды массовой физической 
культуры, спорта и здорово-
го образа жизни в г. арамиль 
проходят соревнования по 
шашкам. так, в последнее 
воскресенье сентября со-
стоялось второе командное 
первенство. Зарегистриро-
валось 9 команд, 27 человек. 

Участвовало 3 детских и 
6 взрослых команд. Среди 
школьников играли команды 
шахматного клуба «Белая ла-
дья» и «Юность», была одна 
приезжая детская команда из 
п. Большой Исток – «Радуга». 
Среди взрослых уже постоян-
ными участниками зарекомен-
довали команды АУНО (Ара-

м и л ь с к и й 
участок не-
с т а н д а рт и -
зированного 
оборудова-
ния ООО 
« Г а з п р о м 
трансгаз Ека-
теринбург»), 
Б о л ь ш о г о 
Истока и 
пенсионеров 
г. Арамиль. 

Среди но-

вичков были команды «Ор-
бита», СТК (первые буквы 
фамилий участников) и «Свер-
длНИИхиммаш», назвавшиеся 
в турнире командой «Атом».

К сожаленью, прошлогодние 
победители, игроки п. Бобров-
ского, не смогли сформировать 
команду, поэтому и не смогли 
отстоять титул. 

Порадовало участие в турнире 
двух представительниц слабо-
го пола. долгушева т., пред-
ставлявшая интересы команды 
«Орбита», с лихвой разбиралась 
с мужчинами на шашечной до-
ске. 4 очка из 8 – хороший ре-
зультат. гильманова Элина (6 
лет) – пока еще постигает азы 
шахмат и шашек, поэтому и 
удосужилась приза, как самого 
маленького участника.

Победителями первенства 

стала коман-
да АУНО – 
20,5 очков из 
24 возмож-
ных (состав 
к о м а н д ы : 
Блинов а.а., 
т р и ф о н о в 
а.п., куха-
ренко н.г.), 
второе ме-
сто – СТК 
– 17,5 очков 
(симаков в.м., тишков в.г., 
козлов п.а.), на последнюю 
ступень пьедестала почета 
взгромоздилась команда пен-
сионеров г. Арамиль – 16 очков 
(грибков а.Ф., кузнецов в.в., 
песков а.г.).

Лучшей среди школьников 
стала команда «Юность» (ал-
лаев саша, такиулин семен 
и таланов саша). Всем коман-

дам-призерам были вручены 
грамоты и призы.

Награждались также побе-
дители по доскам: I место на 
первой доске стал Грибков 
А.Ф. (Арамиль) - 7 очков из 8 
возможных, на второй доске – 
Трифонов А.П. (АУНО) – 7,5 
очков, на третьей доске Козлов 
П.А. (СТК) – 8 очков!

ф. ЛаДЫГИн

Лучшей стала "Юность"
Белая ладья
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воскресенье 31 октября
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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

СДАМ В АРЕНДУ:
◆ Половину магазина -                  
50 кв.м (НЕ продукты) в районе СХТ.
◆ Помещение - 17 кв.м под 
парикмахерскую, 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. тел. 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

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

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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БуреНИе 
СквАЖИН НА ВОДУ

ГАРАНТИЯ

т. 8-922-61-97-391

НОУ «Свердловская областная 
автошкола» ВОА 

объявляется НАбОР 
НА КУРСы ВОДИТЕлЕЙ КАТЕГОРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

Магазин "У Валентины"
("Арамильский привоз", п. 14)

◆ Завоз семян нового урожая.
◆ Срочное изготовление всех видов ключей.
◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

действительный член российского общества оценщиков печерский Марк Юрьевич

неЗАвисимАя оЦенкА имуществА тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

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

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

Закупаем ВОЛОСЫ. В парикмахерской Дома быта (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8) - 27 октября 2010 г.

За косу от 45 см - стрижка бесплатно. Тел. 8-922-293-38-08

В связи с окончанием дачного сезона на некоторых 
пригородных маршрутах сокращается количество рейсов.
Так, с 9 октября на маршруте № 17 «Южная - поселок Рудный 

— Опытный завод» сокращено количество рейсов от поселка 
Рудный до Опытного завода. 
На маршруте № 138 «Южная - аэропорт «Уктус» - Арамиль» со-

кращено количество рейсов до Арамили.
Кроме того, с 9 октября отменяется движение автобусных 

маршрутов:
• № 147 «Ж/Д вокзал - Таватуй»;
• № 152 «Ж/Д вокзал - село Новоалексеевское». 

сезонные маршруты

с
о

к
р

а
щ

а
ю

т

В конце сентября Региональная энергетическая комиссия Свердлов-
ской области установила предельный максимальный тариф на пере-
возку пассажиров всеми видами общественного транспорта. С 15 октя-
бря проезд в Екатеринбурге на трамвае, троллейбусе, автобусе, метро 
и маршрутном такси не может быть более 18 рублей. Учитывая то, что 
перевозчики редко устанавливают свои цены ниже предельных, стои-
мость одной поездки по Екатеринбургу будет составлять 18 рублей. В 
остальных городах области, в том числе в Арамили, - максимум 14 рублей. 

- Новый тариф -
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Месячник пожилых людей

СтОИмОСтЬ 
объявления в газете 

«арамильские 
Вести» - 

80 руб. (строчное). 
Или 10 рублей 

за кв.см

родилась Зинаида костро-
мина в селе трутки Орлов-
ской области. родители ее 
трудились в колхозе, в семье 
было шестеро детей, все они 
учились в сельской школе. 
мирная жизнь закончилась, 
когда Зинаиде было десять 
лет. воскресным июньским 
утром, мать, ездившая в 
город по делам, привезла 
страшное известие: началась 
война. в тот же день, всем 
мужчинам села раздали по-
вестки и увезли на сборный 
пункт. в трутках остались 
одни женщины и дети. лето 
пролетело, началась осень.

- Стало очень тревожно, 
- вспоминает Зинаида Васи-
льевна, - все время слышалась 
отдаленная канонада. Потом 
она стала приближаться, 
начали дрожать стекла. Все 
сильнее и сильнее. И однаж-
ды мы увидели, как по нашей  
улице едут немцы. Вошли в 
село, сразу же стали ловить 
кур, гусей, варить, есть. 
Помню, один из них приказал 
моей маме зажарить для 
него курицу. мы зажарили, 
сидим, ждем, когда он при-
дет. ну, пришел, сел, ест. 
мама у него спрашивает: 
пан, вы по-русски понимае-
те? Он головой мотает: нет. 
Она ему и говорит: чтоб ты 
подавился! Он поел, стал 
одеваться и говорит: спасибо 
мамаша, ел и не подавился. 
Оказалось, что это наш 
пленный, который пробирал-
ся к своим, он просто в не-
мецкую форму был переодет. 
тогда многие в плен попада-
ли, бежали, старались пере-
ходить за линию фронта, 
обратно. немцы их ловили, 
расстреливали, отправляли 
в лагеря…. большая нераз-
бериха была. мы с сестрой 
написали красным каранда-
шом на простенке: немцы 
пришли к нам 15 октября… 

До января 1942 года жили в 
оккупации. Пришлось голо-
дать, много работать, видеть 
зверства, которые творили фа-

шисты на  нашей земле. Зимой 
1942 года началось наступле-
ние наших войск. Передовая 
проходила совсем рядом с 
Трутками. Начались бомбежки, 
артобстрелы. Наши войска то 
наступали, то отступали. Когда 
линия фронта подошла совсем 

близко к селу, немцы выгнали 
всех жителей из домов. При-
шлось скитаться по близлежа-
щим деревням. Наши войска 
шли вперед, и немцы гнали 
местное население дальше, на 
запад. Весной семья Зинаиды 
оказалась уже за Орлом в де-
ревне Балаково. Здесь произо-
шел случай, который врезался 
ей в память. Жили они у хозя-
ев, которых гоняли работать 
в поле. Зинаиду оставляли 
заниматься домашним хозяй-
ством. Однажды, она, сделав 
всю работу, вышла за ворота 
и стала мыть ноги. И вдруг 
почувствовала, как в затылок 
ей уперся ствол винтовки. 
Оказалось, к ней незаметно 

подошел немец, шел дождь, 
поэтому она не услышала его 
шагов. Немец поставил ногу 
на кадку и жестом приказал 
Зинаиде вымыть ему сапоги. 

- Я уже подростком была, - 
рассказывает Зинаида Васильев-
на, - стыдно мне показалось 

немцу ноги мыть. Я за ворота 
зашла, показала ему язык и 
убежала. Побежала за задний 
двор в огород и спряталась в 
картошке. Слышу, немец на-
чал прикладом окна выбивать, 
затем услышала выстрел. 
До вечера лежала в огороде. 
Пришли хозяева, увидели раз-
битые стекла. Слышу, кри-
чат: Зина! Зина!  Я подумала: 
немец хочет застрелить хозя-
ев, они меня зовут, чтобы из-
бежать смерти. будь что  бу-
дет! Вышла. Оказалось, немец 
ушел, слава богу, пронесло… 
трупы наших убитых бойцов 
собирали.  немцы  ведь только 
своих хоронили. недалеко от  
дома, где мы тогда жили, вы-
рыли огромную яму, туда мы 

складывали наших убитых, 
оторванные руки, ноги…

Немцы снова начали отсту-
пать, жителей погнали дальше. 
Пригнали к болоту, где некото-
рых расстреляли, кто-то сумел 
сбежать. Большинство же со-
гнали на ночь на картофельное 
поле. Мама попросила у конво-
иров разрешения покопать кар-
тошку, мол, дети голодные. А 
ребятам сказала: идите по ряд-
кам к краю, там рожь посеяна, 
по ней попробуем сбежать. И 
действительно  убежали, пря-
тались по оврагам, переплы-
вали реки, сестру контузило, 
разорвавшимися снарядом. 
Самых старших сестру и брата 
еще до этого увезли на маши-
нах. Вернулись в деревню, из 
которой их угнали, останови-
лись в землянке. Брат и сестра 
вскоре присоединились к ним, 
оказалось, они выпрыгнули из 
машины, когда ехали по лесу. 
Фронт подошел совсем рядом 
к деревне. Близко шла стрель-
ба, часто долетали снаряды, 
участились налеты авиации. 
Было лето 1943 года. Однажды 
Зинаида с сестрами и братья-
ми заметила, как недалеко на 
землю упал сбитый советский 
самолет. Они побежали туда, и 
нашли нашего раненого летчи-
ка. Решили его спрятать, при-
тащили на одеяле все вместе к 
себе, но в землянке его нельзя 
было оставлять: немцы могли 
расстрелять всех. Спрятали 
его в малине. Ночью услы-
шали, как к дому подъехала 
машина, дети подумали, что 
это немцы и приготовились 
к смерти. И вдруг услышали 
как кто-то по- русски спросил: 
немцы есть? Оказалось, это 
наши передовые части вошли 
в деревню. Летчика забрали 
с собой, Зинаида  никогда его 
больше не видела, но точно 
помнит, что был он с Урала, 
так сказали наши бойцы, кото-
рые читали его документы. А 
еще сказали : бегите отсюда, 
здесь сейчас будет страшный 
бой за Орел. Когда спустились 

сумерки они побежали. Прямо 
по полю, где наши бойцы на-
ходились, а кругом свистели 
пули, рвались снаряды. Убе-
жали километров за семь, 
переночевали в овраге. Утром 
увидели огромную армейскую 
колонну, идущую на запад , уз-
нали, что немцев отогнали на 
двести километров. Так при-
шло освобождение. Старшая 
сестра и брат сразу же ушли на 
фронт добровольцами, оба вер-
нулись, но брат потерял ногу. 

Излишне говорить, что на 
освобожденной территории 
не осталось ничего. Были 
разрушены все дома, не уце-
лело ни одного строения. 
Оставшееся население жило 
в землянках, погребах. В 1944 
году нашелся отец Зинаиды, 
он лежал в госпитале в Семи-
палатинске. После лечения его 
комиссовали и он вернулся 
к семье. Начали засаживать 
огороды и поля, но перед этим 
приходилось разминировать 
землю, к тому же все было в 
воронках от взрывов. Голод, 
холод, разруха – всего досыта 
нахлебались, все пришлось 
начинать с нуля. Осенью 1944 
года начала работать школа и 
Зинаида пошла учиться в пя-
тый класс. Писали на старых 
газетах между строк, чернила 
делали из свекольного сока 
или сажи. Домашние задания 
выполняли при свете лучины. 
Но училась она хорошо. После 
окончания семилетки, посту-
пила в текстильный техникум. 
По распределению попала на 
Арамильскую суконную фа-
брику. Так в 1952 году Зинаида 
оказалась в Арамили. Здесь 
встретила она своего мужа, 
здесь родила двух дочерей. В 
1988 году вышла на пенсию, 
проработав 36 лет в должности 
помощника мастера. Сейчас 
у Зинаиды Васильевны двое 
внуков, и двое правнуков.     

Лариса УШаКОВа  

Вспоминая
войнуЗинаида Васильевна Костромина - 

ветеран войны, ветеран труда, за 
плечами у нее большая, достойная 
жизнь. а ведь на ее долю выпало немало 
испытаний, начало ее жизни пришлось 
на суровые военные годы. О войне она 
знает не понаслышке, два года оккупации 
оставили неизгладимый след в душе.

Поздравляем с Днём рождения:
☼ КОПТЯКОВУ Тамару Ивановну;
☼ БаБУшКИнУ Клавдию Михайловну;
☼ ГУнИнУ Серафиму алексеевну;
☼ МанДаТОВУ Зинаиду алексеевну;
☼ ОСИПИК Марию Якимовну!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грустите,
а всем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды простите.
не тратьте свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде...
Пусть жизнь Ваша будет прекрасна,
Мы желаем Вам здоровья побольше!

Арамильский городской Совет ветеранов

поздраВление


