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Перепись-2010

Осенний призыв

На службу
с мобильником

Осенний призыв в армию начался 1 октября. В этом 
году он продлится до начала декабря. Из Арамильского 
округа на службу должны отправиться 30 новобранцев. 
На сегодняшний день двое призывников уже ожидают 
отправки в части на сборном пункте в Егоршино. Еще двое 
наденут военную форму в конце октября. Шестнадцати 
парням принесут повестки в самое ближайшее время.

На традиционные торжественные проводы восемь будущих призывни-
ков пришли в кабинет главы округа Александра Прохоренко. Здесь же 
собрались родители, представители общественных организаций, админи-
страции округа, Сысертского военкомата.

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►

В предпоследний день пере-
писи во дворце культуры, где 
расположен стационарный 
переписной участок, а также 
своеобразный «штаб» перепи-
си в Арамильском городском 
округе, было немноголюдно.

То есть люди были – главным 
образом, инструкторы, кото-
рые рассказали, что в разгар 
переписи, людей в стацио-
нарном переписном участке 
было много. Приходили те, 
кого не застали дома пере-
писчики, оставив хозяевам ли-
стовку о с номером телефона 
и приглашением позвонить 
или самостоятельно придти 
на переписной участок.

Приходили также те, кто 
не пожелал пускать в свой 
дом незнакомых людей, но 
участие во всероссийской 
переписи посчитали сво-
им гражданским долгом и 

лично пришли на участок.
По словам заместителя упол-

номоченного по вопросам 
переписи населения в Ара-
мили Татьяны Жигуновой, на 
переписные участки ежеднев-
но в дни проведения перепи-
си приходило 10-15 человек. 
Переписчики обходили свои 
участки (квартиры и частные 
домовладения) в плановом 
порядке. В целом мероприя-
тие в Арамильском городском 
округе прошло успешно. 
Никаких ЧП не произошло, 
что по мнению Татьяны Жигу-
новой, в большой мере было 
обусловлено тем, что органы 
статистики в вопросах органи-
зации переписного процесса 
тесно сотрудничали с местной 
администрацией, а также с 
органами внутренних дел. 

Татьяна Сергеевна рассказа-
ла, что открыто отказывались 

от участия в переписи немно-
гие горожане. В основном, 
проблема заключалась в 
том, что люди днём нахо-
дились на работе и застать 
их дома переписчики не 
могли. Особенно явно это 
проявлялось в коттеджных 
массивах. В таких случаях 
переписчики старались обой-
ти дома в выходные дни.

Первая отчётность, как сказа-
ла Татьяна Жигунова, должна 
быть отправлена в Сысерть, 
где находится районной ста-
туправление, 26-го октября. 
После чего инструкция о 
проведении переписи пред-
усматривает ещё проведение 
контрольного обхода для 
выборочной проверки кор-
ректности предоставленных 
переписчиками данных.

Конечные итоги переписи 
появятся не ранее марта-
апреля будущего года. 

С предварительными итога-
ми можно будет ознакомиться 
до конца года нынешнего. 

Главный результат любой 
переписи – это уточне-
ние данных по количеству 
проживающих на той или 
иной территории, а так-
же по составу жителей.

Это позволит более точно 
планировать развитие терри-
торий, в том числе и Арамиль-
ского городского округа, а 
также рассчитывать бюджеты 
всех уровней, которые, как 
известно, планируются, ис-
ходя как раз из количества и 
состава населения. Так что на 
нынешний бюджет эта пере-
пись уже не повлияет. А вот 
на бюджет будущего года – 
вполне возможно. А иначе, 
зачем было огород городить?

│Александр МАЛЫШЕВ

ВНИМАНИЕ! Стационар-
ные переписные участки 

продолжат работу до 
29 октября. Все, кто не 

смог принять участие в 
переписи, могут сделать 

это до 21-00 29 .10.2010. 

 завершён
Теперь нужно дождаться результатов
В  Арамили закончилась перепись населения. О 
результатах можно будет говорить несколько 
позже. В целом, по словам участников переписного 
процесса, перепись прошла тихо, без чрезвычайных 
происшествия, можно сказать, успешно.

!
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Осенний призыв

Во время непринуж-
денной беседы говорили 
обо всем: о жизни, о бу-
дущем, о родном горо-
де, и, конечно, о службе. 
Военный комиссар от-
дела Сысертского рай-
она Виталий Плащевой 
рассказал о переменах, 
произошедших в армии 
в результате ведущихся 
реформ. Так нынешние 
призывники отправятся к 
месту службы с мобиль-
ными телефонами. Мало 
того, перед отправкой 
им самим и их родите-
лям выдадут бесплатные 
сим-карты. Общаться с 
родителями и друзьями 
они смогут отныне почти 
каждый вечер. Позаботи-
лись и о здоровье призыв-
ников, введя в распорядок 
дня послеобеденный сон, 
табачное довольствие за-

менили на конфеты и 
сахар. А самое главное 
– у солдат появятся вы-
ходные. Тех, кто будет 
проходить службу не-
далеко от дома, будут 
отпускать на субботу и 
воскресенье к семьям. 
А по словам комисса-
ра Виталия Плащевого 

и командира воинской 
части № 43105 Юрия Ка-
минского служба рядом с 
домом обычная практи-
ка последних призывов. 
Лишь незначительная 
часть из 7000 уральских 
призывников отправится 
на Дальний Восток и в 
части Самары и Саратова. 
Большинство останется 
на Урале. Также в течение 
первого полугодия служ-
бы исключена  отправка 
призывников в «горячие» 
точки. Да и после это-
го срока направляться в 
зоны конфликтов солда-
ты-срочники будут только 
добровольно.

Председатель арамиль-
ского Комитета солдат-
ских матерей Татьяна Ка-
таева пообещала во время 
всего года службы дер-

жать связь с частями, где 
служат ребята, а также 
с самими новобранцами 
и их родителями. Стать 
мужественнее пожелала 
ребятам председатель об-
щественного совета Вера 
Шмелева, а председатель 
совета ветеранов войны и 
тружеников тыла Тамара 
Ордина призвала пом-
нить о тех, кто остается 
ждать их дома. Офицер 
запаса, участник боевых 
действий в Афганистане 
Владимир Борисов, ска-
зал, что порой необходи-
мо оторваться от дома, 
чтобы стать самостоя-
тельнее, взрослее. 

А глава округа Алек-
сандр Прохоренко по-
желал ребятам добиться 
успехов не только в бо-
евой подготовке, но и в 
спортивной. Именно ар-
мия может помочь пар-
ням подружиться со спор-
том на всю жизнь. Честно 
отслужить и вернуться 
в родной город - таким 
было общее пожелание 
будущим солдатам.  

│Лариса УШАКОВА

с мобильникомПРОДОЛ
ЖЕНИЕ 

Начало
 на 

предыд
ущей  

страни
це

На службу
Большой анонс - НоЯБРь

Последний месяц осени, как и конец октября, будет насыщенным 
– здесь есть и концерты, и «большие» конкурсы, и множество 
традиционных спортивных мероприятий.
Каждые вторник, среду, пятницу с 18:00 – 22:00 - городской турнир по футболу на 
приз главы Арамильского городского округа, посвященный 15-летию муниципального 
образования «Арамильский городской округ». Место проведения: мини-стадион, ул. 1 
Мая, 60-б.
30 и 31 октября с 10:00-17:00 - заключительный этап Чемпионата УрФО по автокроссу 
на легковых автомобилях. Место проведения: автомобильно-спортивный комплекс
(за рынком «Арамильский привоз»).
31 октября начало в 10:00 - XI  открытое командное первенство Арамильского городского 
округа  по шахматам. Место проведения: ДК г. Арамили, ул. Рабочая,120- а, спортивный 
зал.
4 ноября в 15:00 - концертная программа, посвященная Дню народного единства. 
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120- а.
4 ноября в 16:00 - театрализованное представление, посвященное Дню народного 
единства. Место проведения: клуб «Надежда», п.Арамили, ул. Свердлова, 8-б.
4 ноября  в 16:00 - показ художественного фильма. Место проведения: КДК «Виктория»,
 п.Светлый, 42.
С 7 сентября каждое воскресенье месяца (7,14,21,28 ноября) с 10:00 – 16:00 - 
открытый чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу 
среди любительских команд. Место проведения: мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-б.
7 ноября с 10:00 - блицтурнир по шахматам, посвященный Дню народного единства. 
Место проведения: ДК г. Арамили, ул. Рабочая,120- а, спортивный зал.
19 - 21 ноября с 10:00 - городское Первенство по баскетболу среди команд учащейся 
молодежи и мужских команд, посвященное 15-летию муниципального образования 
«Арамильский городской округ». Место проведения: МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. 
Красноармейская,118.
20 ноября в 18:00 - вечер отдыха с частушками для взрослых «На завалинке». Место 
проведения: КДК «Виктория»,  п.Светлый, 42.
27 ноября в 16:00 - конкурс «Мисс и Мистер Арамиль», посвященный 15-летию 
муниципального образования «Арамильский городской округ». Место проведения: ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120- а.
27 ноября в 16:00 - концертная программа, посвященная Дню матери «Наш мудрый 
наставник». Место проведения: КДК «Виктория»,  п.Светлый, 42.
С 22 по 28 ноября  - выставки художественной литературы «Для милых мам», 
посвященные Дню матери. Место проведения: МУ «Арамильская центральная 
городская библиотека» и филиалы.
15 по 30 ноября  11:00 – 18:00 - «О Вас - с восхищением!» выставка о женщинах 
Арамильского городского округа, посвященная Дню матери. Место проведения: 
городской историко-краеведческий музей, ул. Рабочая, 120-а.

ПОГОВОРИМ?

В последнее время, на-
чиная с августа, на 

страницах издания разверну-
та настоящая кампания, на-
правленная на дискредитацию 
УК «ЖКХ «Лидер», ставящая 
целью замену ее на управля-
ющую компанию «Жилищ-
но-Коммунальный Трест». 

Но чашу нашего терпения 
переполнила заметка «Куда 
пойти? К кому обратиться» 
(АВ № 40 от 13.10.2010г). Ее 
автор В. Гришина, с уверен-
ностью, достойной лучшего 
применения, сообщает о том, 
что обслуживающий персонал 
«Лидера» перешел на работу 
в УК «ЖКТ», «которая имеет 
и солидный опыт управления 
многоквартирными домами, и 
умеет правильно расставить 
приоритеты, и что общение на-
селения с этой управляющей 
компанией позволит отслежи-
вать расходование денег, и т.д., 
и т.п». А завершается все это 
лозунгом: «Вперед в «ЖКТ»! 
А кто против- оставайтесь 
со своими проблемами».

Примерно в таком же духе вы-
держаны и другие материалы, 
агитирующие население за вы-

бор «ЖКТ» в качестве управ-
ляющей компании. Вплоть до 
того, что «о том, как расходуют-
ся деньги, которые УК «Лидер» 
собирала с населения, разо-
браться удалось только с помо-
щью прокуратуры и милиции».

Полноте! Можно, конечно, 
дезинформировать население 
округа в угоду тем или иным ли-
цам, но не в таком- же объеме!

Во-первых, обслуживающий 
персонал «Лидера», несмотря 
на то, имеется задержка по за-
работной плате никуда не ушел.

Во-вторых, коллектив имен-
но «Лидера» сделал все, что 
мог, для запуска тепла ны-
нешней осенью на 114 домах 
и объектах соцкульбыта. Как, 
впрочем, и осенью прошлой. 

В-третьих, Проверки расходо-
вания денежных средств, прово-
дившиеся по инициативе проку-
ратуры нарушение не выявили. 

В-четвертых, УК «ЖКТ»- это 
ее исполнительный директор 
и два специалиста чего-то. 
Больше из ее персонала в на-
шем округе никого не найдете. 
Что очень напоминает одну 
известную контору под на-

званием:…… . Зато слухи о 
прекращении работы «Ли-
дера», причем, как правило 
благодаря различным доку-
ментам, распространяемым 
ею, растут и ширятся.

Пятое. По состоянию на 15 
октября в УК «ЖТК», благодаря 
сомнительно проведенным за-
очным собраниям, перешло 25 
многоквартирных домов. Всего 
25 из 114. Причем, в нарушение 
закона никаких уведомлений 
на расторжение договоров УК 
«Лидер» предоставлено не 
было, голосование за тариф и 
перечень работ не проводилось. 
Но вот сбор денег с населе-
ния управляющая компания 
«ЖКТ» уже начала, при этом 
не оказывая жителям услуг.

Под те «розовые» обеща-
ния, что раздаются ею на всех 
уровнях- в администрации, 
Думе городского округа, в 
Общественном Совете, че-
рез газету- населению,

А главное обещание - погасить 
многомиллионную задолжен-
ность этого самого населения 
в оплате коммунальных услуг.

Каким образом? Да самым 

простым: «за дело возьмут-
ся,- как сказал управляющий 
«ЖКТ» в Арамили, -про-
фессионалы коллекторского 
агентства». И деньги щедро 
польются в жилищно - ком-
мунальную сферу. Вот такое 
элементарное решение про-
блемы, которая существовала 
всегда –и задолго до появления 
управляющих компаний и все 
время после их рождения.

Как говорится, благими на-
мерениями… Но только, в 
результате бюрократических 
игр по внедрению в городской 
округ новой управляющей 
компании, граждане, уже по-
терявшие всякие ориентиры в 
предоставляемых недавно по-
явившимся единым расчетным 
Центром квитанциях, вообще 
перестают оплачивать счета 
за коммунальные услуги.

Разумеется, за время рабо-
ты УК «Лидер» в городском 
округе было всякое. Было и 
хорошее. Было, к сожалению, 
и плохое. Только вот в усло-
виях постоянного давления 
очень трудно работать. 

И, если реально и трезво 

осмыслить все это, то, может, 
быть стоит задать вопросы: сле-
дует ли гробить свою управляю-
щую компанию, чтобы заменить 
ее чужой и совершенно неиз-
вестной? И зачем это делается? 

Надо сказать, что население 
уже начинает отвечать на эти 
вопросы: собственники жилья 
трех многоквартирных домов в 
Арамили самостоятельно прове-
ли повторные собрания и приня-
ли решения отказаться от услуг, 
навязанной им УК «Жилищно- 
Коммунальный Трест», и вновь 
выбрали в качестве управля-
ющей компанию «Лидер».

Мы не знаем, будет ли опу-
бликовано наше письмо на 
страницах « АВ». Но хочется 
надеется, чтобы это случилось. 
Чтобы люди могли познако-
миться и с нашей точкой зрения 
на развернувшиеся в Арамили 
коммунальные бои местного 
значения. Чтобы сами проана-
лизировали ситуацию, которая, 
как подчеркнуто в номере 
30 газеты, «Критическая».

 │Коллектив ООО 
«УК ЖКХ «Лидер»

15.10.2010г

местного значения письмо

в редакци
ю
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тв-программа 3
понедельник 1 ноября

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. 1 360 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

прОдаЁтСя:
комната:

г. арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая, солнечная сторона, 
8 кв.м. Отдельный коридор. Цена: 340 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

1-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. Тельмана, 6. Кирпич, 3\4. 32\17\7 
кв.м. Балкон, домофон, газ. колонка. Цена: 1 250 т.р. 
Возможен обмен на 1-комн.квартиру в п. Кольцово, 
либо на другие варианты. Тел. 8-922-14-15-838
с. патруши, ул. Революции, 81. Кирпич, 2\2.  31\15\6 кв.м. 
Балкон. Квартира  с автономным газовым отоплением. Цена: 
1 250 т.р. Рассмотрим обмен на Арамиль. Тел. 8-982-60-65-600

2-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. Курчатова, 26. Кирпич. 1\2. 46\31\6 
кв.м. Санузел разд., газ. колонка, ремонт, домофон. 
Цена: 1 450 т.р. Тел: 8-982-60-65-600

3-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. Новая, 5. Кирпич, 2\3. 66\37\10 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел разд., 2 балкона, 2 кладовки. 
Возможен обмен. Цена: 2 000 т.р. Тел. 8-912-22-32-390

4-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. Текстильщиков, 3. Панель. 2\5. 76\48\8 кв.м. 
Санузел разд. Все комнаты  изолированы. Лоджия, ремонт, 
интернет, кабельное ТВ. Возможен обмен. Тел: 8-922-160-77-11

дома:
дом в г. арамиль, ул. Пролетарская. Дерево, 31 кв.м. Газ, скважина, 
2 бани, 12,5 соток земли в собственности. 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. Возможен обмен. Цена: 4 600 т.р. Тел: 8-912-24-37-238.

Земельные участки:
Зем. участок в г. арамиль, ул. Рабочая. 12,6 соток, 
газ, электричество.  Коттеджный поселок, хорошая 
грунтовая дорога, рядом лес. Цена: 1 200 т.р.
Тел: 8-922-14-15-838
Зем. участок в г. арамиль, пер. Молодежный. 
10 соток, газ, электричество.
Коттеджная застройка, тихая улица, асфальт, котлован 
под дом 12х12. Цена: 1 700 т.р.  Тел: 8-982-60-65-600

с Д А М

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

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 оплату и 
порядок гарантируем. Т. 8-922-21-74-380

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

3-кОмнатную квартиру в г. Арамиль, ул. Садовая. 
58 кв.м, 5/5. Или ОБМЕНЯЮ на 1-2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-963-042-22-15
Сдаётся благоустроенная комната 
в г. Арамиль. Оплата 6 тыс. руб - 
поквартально (включая ком. услуги)
Т. 8-922-11-69-743

А Р е н Д у ю
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ или 
помещение, пригодное для 
образовательных услуг, 
в вечернее время. Т. 8-912-2000-640

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ В ЦЕХ. 
ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ СТЕКЛА 
(СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ) 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 

220-75-85,
8-912-24-455-83.
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В составе дома ул.Щорса дом 57 , дом 59,  ул.Рабочая дом 126. 
Выполнено по смете расходов на  сумму  687 831-18 рублей

Исполнение сметы расходов по дому № 57 ул. Щорса -  168 011 рубль

наименование 
мероприятий

Содержание расходов Сумма 
расходов

Основание выполнения

Электроэнергия 
мест общего 
пользования

потребленная электроэнергия 
лестничных клеток, подвалов, 
около подъездное освещение

7400 Жилищный кодекс, устав, по-
ложение по ТСЖ  «Лучшее» 

об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

Договор с
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Установка пла-
стиковых окон 
в места общего 

пользования

изготовление пластиковых 
окон, доставка , демонтаж 

старых рам, установка новых

76695 Решение собрания 
от 07.11.2009 г.

Договор  с ООО «Экопласт»

Косметиче-
ский ремонт  4 

подъездов

побелка потолка, покраска 
стен, подоконников,  электро-

щитков, перил и ступеней.

64842 Решение собрания  от 
06.06.2010 г.

Договор  с ООО «Рустал» 
Благоустройство 

жилой зоны 
( придомовая 
территория) 

Бетонирование столбиков во-
круг детской площадки, знаки 
жилая зона, сварка металли-

ческих труб, покраска, засып-
ка ям и углублений дресьвой.

5700 Решение собрания 
от 28.10.2009 г.

Наряд-заказ, суббот-
ник собственников

Приобретение 
электроламп и 

материалов 

для аварийных работ и 
обслуживания сантехниче-
ского, теплотехнического 

имущества и оборудования 
(в том числе и обслуживание 
имущества собственников)

6874 положение по ТСЖ  «Луч-
шее» об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

ООО «Стройсервис»
ИП Кулаков

Техническое 
обслуживание 

узлов учета

Для стабильной без ошибоч-
ной работы прибора коммер-
ческого узла и поддержание 
его в исправном состоянии.

6500 положение по ТСЖ  «Луч-
шее» об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

Договор подряда № 
1 от 12.10.2009г.

Итого по смете 
утвержденной на 
01.01.2010 года

162311

Итого по внесен-
ным меропри-
ятиям в  смету 

2010 году

5700

Исполнение сметы расходов по дому № 59 ул. Щорса - 174 814 рублей  
наименование 
мероприятий

Содержание расходов Сумма 
расходов

Основание выполнения

Электроэнергия 
мест общего 
пользования

потребленная электроэнергия 
лестничных клеток, подвалов, 
около подъездное освещение

9450 Жилищный кодекс, устав, по-
ложение по ТСЖ  «Лучшее» 

об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

Договор с
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Заливка фун-
дамента  дома 
в подвальном 
помещении 

из-за образовавшейся тре-
щины в стене дома и  ис-

ключение разрушения здания 
и укрепление фундамента в 
местах проедания канализа-

ционными стоками  ( 898 м 2)

56428
работы

35200
мате-
риалы

Решение правления от 
09.12.2009 г.  в связи с ава-
рийной ситуацией и в связи 

с угрозой безопасности 
проживания  жильцов

Договор  с ООО «Партнер»
Ремонт кана-
лизационных 

сетей дома

Замена полностью стояков 
канализации в подъезде 
№ 3  -кв.18,21,24,27,30

16100 с 
матери-
альными 

затра-
тами

Решение собрания  от 
02.10.2009 г.

положение по ТСЖ  «Луч-
шее» об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

наряд-заказ
Прочистка 

канализации
Засор по вине собствен-

ников   2, 3 подъезды
2780 Наряд-заказ

Приобретение 
электроламп и 

материалов 

для аварийных работ и 
обслуживания сантехниче-
ского, теплотехнического 

имущества и оборудования

17460 положение по ТСЖ  «Луч-
шее» об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

ООО «Стройсервис»
ИП Кулаков

ОТЧЁТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ РАСХОДОВ по ТСЖ «Лучшее» за 9 мес. 2010 г.
Замена полно-

стью стояков ото-
пления 4 подъезд 

правое крыло

Для улучшения условий 
проживания,  большой 
износ и засор стояков 

29596
матери-
альная 
часть

Решение собрания 
от 17.07.2010 г.

ООО «

Благоустройство 
жилой зоны 

( придомовая 
территория) 

Бетонирование столбиков во-
круг детской площадки, знаки 
жилая зона, сварка металли-

ческих труб, покраска, засып-
ка ям и углублений дресьвой, 
огорожение садовых грядок

7800 Решение собрания 
от 28.10.2009 г.

Наряд-заказ, суббот-
ник собственников

Итого по смете 
утвержденной на 
01.01.2010 года

56506

Итого по внесен-
ным меропри-
ятиям в  смету 

2010 году

118308

Исполнение сметы расходов по дому № 126  ул.Рабочая -  91 868 рублей  

наименование 
мероприятий

Содержание расходов Сумма 
расходов

Основание выполнения

Электроэнергия 
мест общего 
пользования

потребленная электроэнергия 
лестничных клеток, подвалов, 
около подъездное освещение

3450 Жилищный кодекс, устав, по-
ложение по ТСЖ  «Лучшее» 

об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

Договор с
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Двери железные 
3 подъезда 

Ограничение досту-
па посторонних 

30000 Решение правления 
от 17.11.2009 г.  

Договор подряда № 
3/126 от 28.11.2009г

Ремонт кана-
лизационных 

сетей дома

Замена полностью стоя-
ков канализации , ГВС, 

ХВС   в кв.6, 7, 9 ,10
Устранение аварии в кв 
20 и в подвальном поме-
щении  2 стояка с ХВС

15890 с 
матери-
альными 

затра-
тами

Решение собрания  от 
02.10.2009 г.

положение по ТСЖ  «Луч-
шее» об эксплуатации общего 
имущества и оборудования;

наряд-заказ

Уборка снега 
с крыши

Устранение нависания на 
козырьках домов, опасность 

скатывания, исключения 
поломки от тяжести снега 

шиферного покрытия

5270

7258

Наряд-заказ

Услуги вышки
Договор с МУП «АППТБО»

Замена трех 
листов шифер-

ной кровли

Устранение протекания 5000 Договор ООО «Рустал»

Срезка 5 тополей Заслонение  квартирных окон  
от света,  санитарные нормы .
Выполнены работы по срезке, 

вывозу срезанных ветвей,  
вывоз мусора после уборки

25000 Договор ООО «Рустал»

Итого по внесен-
ным меропри-
ятиям в  смету 

2010 году

91868

Общие расходы:

выплачено заработной платы :  208 
937 рублей в том числе ндФл :

Председателю правления-   22600 рублей
Бухгалтер( паспортист)-      33222 рублей
Дворник-                               38420 рублей
Сантехник-                            59325 рублей
Электрик-                               47460 
рублей
Ст.подъездом  дом № 57-      5650 рублей
Ст.подъездом  дом 59 -          2260 рублей

Отчисления от ФОт- 29251-18 рублей
Проведение телефона в 
офис- 6500 рублей
Услуги связи-2000  рублей
Канцтовары  2100 рублей
Приобретение инструментов 
для сантехника- 4350 рублей
Справочно: перечислено за 
коммунальные услуги: 
 МУП «ЖКХ г.Арамиль»-1 212 500 
рублей
МУП «АППТБО»-  241 200 рублей
ООО «Газовые сети»- 12 840 рублей

► в следующем номере газеты отчет о проведении ремонтных работ магистрали отопления в доме № 59

решение думы арамильского 
городского округа

от 30 сентября 2010 № 53/4                           
О внесении изменений в 

Программу «О приватизации 
муниципального имущества 

Арамильского городского 
округа на 2010»,

 утвержденную Решением 
Думы Арамильского 

городского округа от 29 
октября 2009 года № 30/3 

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского 
округа Власовой Т.С. по внесе-
нию изменений в Программу «О 
приватизации муниципального 
имущества Арамильского го-
родского округа» утвержденную 
Решением Думы Арамильского 
городского округа от 29 октября 
2009 года № 30/3, в соответствии 
со статьей 10 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», на основании справки  
Специализированного областного 
государственного унитарного 
предприятия «Областной госу-
дарственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской об-
ласти «Сысертского БТИ и РН» 
№ 1727 от 06.08.2010 года, руко-
водствуясь статьями 23, 33 Устава 
Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского 
округа 
реШила: 
1. Пункт 1 Программы «О при-

ватизации муниципального иму-
щества Арамильского городского 
округа» утвержденной Решением 
Думы Арамильского городского 
округа от 29 октября 2009 года № 
30/3 – исключить.
2.  Настоящее  Решение  опубли-

ковать в еженедельной городской  
газете  «Арамильские Вести».
3. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его опубликования. 

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

1. Об итогах организации оздоровления детей и подростков Арамильского 
городского округа летом 2010 года.
2. Об утверждении плана приватизации по Арамильскому городскому окру-

гу на 2011 год.
3. Об утверждении Положения о порядке начисления, сбора и использова-

ния денежных средств за наем жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в Арамильском городском округе. 
4. О предложении кандидатур для назначения в состав Арамильской город-

ской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
5. О внесении изменений  в Муниципальную целевую программу «По 

реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Арамильского го-

родского округа на 2007-2010 годы», утвержденную решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.03.2007 года № 38/12.
6. О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27 октября 
2005 года № 20/8.
7. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда выборных должност-

ных лиц местного самоуправления Арамильского городского округа», утвержден-
ное Решением Думы Арамильского городского округа от 29.10.2009 года № 30/9.
8. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных 

служащих органов  местного самоуправления Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 

29.10.2009 года № 30/10.
9. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников, за-

нимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности  органов  местного самоуправления Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
29.10.2009 года № 30/11.
10. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда рабочих от-

дельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятого об-
служиванием  органов  местного самоуправления Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
29.10.2009 года № 30/12.  

Предварительная повестка очередного заседания Думы на 28 октября 2010г.

Âñå, êòî âïåðâûå ðåøèë çàñòðàõîâàòü äîì, ñåãîäíÿ ìîãóò ñýêîíîìèòü

реклама
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Чем больше,

письмо

в редакци
ю

Д ва письма поступила 
в редакцию почти одно-
временно. Причём, друг от 
друга независимо. Сообще-
ния не заказные. редакция, 
по крайней мере, их не за-
казывала. Но, видимо, си-
туация назрела. Потому 
две управляющие компа-
нии, работающие сегодня 
в Арамильском городском 
округе, решили разметить 
свои сообщения в газете. 
Чтобы понять, что сегодня 

происходит в Арамильском 
городском округе (АГО) в 
области жилищно-комму-
нальных отношений, нужно 
вспомнить , как начиналась 
история массового создания 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ), а также появ-
ления частных управляющих 
компаний в нашем городе.

Напомню, что изначально 
граждане в качестве собствен-
ников жилых помещений 
вовсе не стремились объ-
единиться в товарищества. 
Всё изменилось в 2007 году. 
Не то, чтобы квартировла-
дельцы неожиданно за-
горелись инстинктом кол-
лективизма и воспылали 
стремлением объединиться. 
Нет, граждане как были, так 
и остались инертными.
Но именно в этом году на суд 

зрителей был представлен 
Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, оформленный 
в виде федерального закона № 
185-ФЗ от 21 июля 2007 года.
В этом законе говорилось о 

том, что стараниями федераль-
ного правительства упомяну-
тый ФОНД создаётся и в этом 
ФОНДЕ предусматривается 
наличие о-о-о-огромных денег, 
которые должны пойти на как 
раз на капитальный ремонт 
ветхого жилья и на пересе-
ление граждан из такового.
НО…
Эти деньги могли получить 

только те муниципальные 
образования, в которых:

1. Имеются ТСЖ (товарище-
ства собственников жилья);
2. Эти ТСЖ (и не только они) 

обслуживаются ЧАСТНЫМИ 
управляющими компаниями.
Кроме того, 
3. Муниципалитет (в нашем 

случае), который претендует 
на средства фонда, должен 
был прекратить субсидиро-
вание предприятий ЖКХ.
Денег хотелось всем. Потому в 

срочном порядке по всей стра-
не начали создаваться ТСЖ. 
Как у нас водится, – добро-
вольно-принудительно. А так-
же отменяться субсидии для 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства. В ре-
зультате, не успев заявиться на 
финансирование со стороны 
Фонда в 2008 году (тогда почти 

никто не 
успел), 
в 2009 
Арамиль 
заявку 
подал и 
финанси-
рование 
получил.
Деньги, 

действи-
тельно 
появи-
лись. В 
2009 
году в 
Арамиль-
ском го-
родском 
округе 
были 

проведены капитальные ре-
монты 23 жилых домов на 
сумму почти 100 миллионов 
рублей, из них 84,8 миллионов 
– из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Из 
ветхого и аварийного жилого 
были переселены 347 человек 
из 12 жилых домов. Было при-
обретено 108 квартир на сум-
му 200,38 миллионов рублей.
Такого же финансового изо-

билия ожидали в Арамили и 
в этом, 2010-м году. Но не до-
ждались. К июню месяцу стало 
известно, что в текущем году 
АГО в число «счастливчиков», 
которые получат финансиро-
вание из средств ФОНДА, не 
попал. Чуть позже выяснилось, 
что из 65 муниципалитетов, 
подавших заявки на финан-
сирование своего ЖКХ из 
средств ФОНДА в 2010 году, 
положительный ответ получи-
ли лишь 11. Остальным было 
отказано. Деньги кончились.
Как честно заметил министр 

энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области Юрий Шевелёв: 
«… 185-й ФЗ (федеральный 
закон) был направлен вовсе 
не на привлечение средств в 

систему ЖКХ, а на повыше-
ние активности жителей…» 
в части самоуправления (и 
самофинансирование) своей 
собственности, то есть жилья.
Но своей цели федераль-

ные власти добились. Теперь 
содержание своей соб-
ственности – стало делом 
самих собственников. 
Вот такая история. Точ-

нее, предыстория.
Сегодня ясно, что денег ни 

на какое реформирование 
никакого ЖКХ больше вы-
деляться не будет. Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ, согласно уже упомяну-
тому закону должен будет 
исчезнуть 1-го января 2012 
года. Арамильскому город-
скому округу денег от него 
больше не перепадёт точно. 
Надежды на доброго дядю со 
стороны больше не осталось.
Что же имеется?
Сегодня на рынке Арамили 

соревнуются две управляю-
щие компании: «старенький»  
«Лидер» и «новенький» «Жи-
лищно-коммунальный трест». 
И между ними уже идёт не-
шуточная борьба. Кроме того, 
существуют ТСЖ, которые 
самостоятельно управляют 
своим жилищным хозяйством. 
Что лучше? Никто сказать не 
может. Не потому, что не зна-
ет или не хочет объяснить.
А просто потому, что 

ЭТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ САМ.
Ситуация сегодня такова, 

что в выигрыше окажется тот, 
кто сам начнёт заниматься 
своей квартирой, своим до-
мом именно как СВОИМ. 
И сам решит, что для него 
лучше. При этом известно, 
что ЧЕМ БОЛЬШЕ на рынке 
предложений, ТЕМ МЕНЬ-
ШЕ цены и выше качество.
Своими отзывами, предложе-

ниями и размышлениями вы 
можете поделиться с редак-
цией. Может быть, вместе мы 
придём к какому-то выводу.

ДЛЯ СПрАВКИ: В Арамиль-
ском городском округе сегод-
ня имеется 191 многоквар-
тирный дом. Управляющая 
компания «Лидер» имеет 
договор на обслуживание 89 
домов, ещё несколько ком-
пания обслуживает по до-
говорам с так называемыми 
«ленивыми» ТСЖ, то есть 
ТСЖ, которые сами свои дома 
не обслуживают, а передали 
эту обязанность управляю-
щей компании. Всего у «Лиде-
ра» 109 домов. УК «Жилищ-
но-коммунальный трест» 
в Арамили обслуживает 25 
многоквартирных домов.

│ Александр ПУЛИНОВИЧ

тем меньше...
Управляющие компании в 
сфере ЖКХ, работающие 
на рынке Арамили, нача-
ли конкурировать. Пока 
на страницах газеты

В сентябре месяце 2010 года на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг нашего города по-
явилась новая Управляющая компания ООО 
«Жилищно-коммунальный Трест». На сегодняш-
ний день на управлении данной организации на-
ходятся 25 жилых многоквартирных домов.

Управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальный 
Трест» приняла на управление жилой фонд, который ранее на-
ходился на обслуживании УК ЖКХ «Лидер». Данная органи-
зация накопила большие задолженности по расчетам с постав-
щиками коммунальных ресурсов. По мимо того, большинству 
многоквартирных жилых домов, которые обслуживались «Ли-
дером» требуется проведение ремонта, текущего и капитально-
го, чего было не в состоянии осуществить данное предприятие. 

Приступив к управлению, в первую очередь, УК «Жилищ-
но-коммунальный Трест» провела обследование жилого фон-
да на предмет его технического состояния. Нужно отметить, 
что большинство жилых домов находилось в крайне плачев-
ном состоянии, имеется ввиду состояние кровель, подвалов, 
инженерных систем. По итогам проведенного обследования 
Управляющей компанией был составлен план работ по текуще-
му и капитальному ремонту жилых домов, согласно которому 
сейчас и осуществляется деятельность данной организации. 
Управляющей компанией «Жилищно-коммунальный Трест» 
проведены работы по ремонту крыши домов по 43 адресам. 
Также были выполнены работы по подготовке жилых домов к 
отопительному сезону более чем на 500 тыс. руб.

В настоящий момент организована круглосуточная аварийная 
служба «8 922 155 2022». За первые 2 недели работы данной 
службы были произведены текущие работы по замене стояков 
отопления по адресам Рабочая 111, Рабочая 123, Курчатова 26; 
по улице Рабочая 113 выполнена замена стального трубопро-
вода холодного водоснабжения на металлопластиковый. Еже-
дневно устраняются протечки радиаторов, стояков отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Управляющая компания «Жилищно-коммунальный Трест» 
готова к сотрудничеству, нацелена на дальнейшее развитие. 
Уверены, что совместными усилиями можно сделать все для 
улучшения качества жизни в наших многоквартирных домах!

адрес: г. Арамиль, ул. Горбачева, 3, каб.1
график работы: Пн. – чт. с 9.00 до 18.00 
 Пт. с 9.00 до 17.00 
 Перерыв: с 13.00 до 14.00
телефон аварийной службы: 8 922 155 2022 (круглосуточно)

ОтЧЁт пО выпОлненным раБОтам 

№ вид работ коли-
чество адрес

1 Ремонт кровли 35 Ленина 2Б; 2Е
Новая 1; 3; 9
Текстильщиков 5
Горбачева 9; 11; 18; 19; 20
Мира 6Б; 6Г
Декабристов 26
Курчатова 14; 26
Ломоносова 4; 6; 7; 8
Рабочая 117; 123; 127
Станционная 6; 9; 17; 18; 20
Щорса 55
1 Мая 65; 77; 79А

2 Устранение течи 
радиатора

1 Курчатова 26

3 Замена стояка 
отопления

3 Рабочая 111
Рабочая 123
Курчатова 26

4 Устранение течи 
стояка отопления

2 Текстильщиков 2
Рабочая 128
Тельмана 6

5 Замена стального 
трубопровода 
холодного 
водоснабжения на 
металлопластиковый

1 Рабочая 113

6 Устранение 
отсутствия тепла 
по стоякам

3 Курчатова 26
Рабочая 123
Рабочая 128

УпраВляющая компания 
"жИЛИщНО-КОммуНАЛьНый тРЕст"
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территория молодёжи

Школьный двор

САМОуправление новы
й опы

т

День учителя можно отметить по-разному, в 
каждом учебном заведении на этот счет есть свои 
традиции. Школа №4 - не исключение, и в этом 
году совет старшеклассников решил организовать 
здесь к праздничной дате день самоуправления. 

Страница подготовлена Антоном Гатаулиным. 
Контакты: 8-909-01-39-704, lot22@mail .ru

«Когда поступило предложение 
организовать день самоуправления, 
приуроченный ко Дню учителя, я 
отнеслась к этому положительно, 
- комментирует Наталья Кузнецова, 
директор МОУ СОШ №4. - Почему 
бы и нет? Это хорошая возмож-
ность для учеников узнать про-
фессию учителя изнутри и попро-
бовать себя в ней. И этот день 
самоуправления получился самым 
ярким. Несколько лет назад тради-
ция проводить его угасла, а в этом 
году мы ее решили возродить».

За организацию дня самоуправле-
ния взялся Совет старшеклассников, 
был составлен целый план меропри-
ятий. Школьники разделили обязан-
ности: кто-то взялся вести уроки, 
кто-то стал дежурным администра-
тором, а кому-то и вовсе досталось  
быть директором.

«День начался с того, что ребя-
та встретили в холле учителей, 
поздравляли их, говорили теплые 
слова, дарили цветы, - рассказыва-
ет замдиректора по воспитательной 
работе Ольга Комарова. - После 
звонка все разошлись по классам. В 

школе стояла непривычная 
тишина, на первом и вто-
ром этажах работали «де-
журные администраторы», 
«учителя» и «директор». 
По окончании уроков первой 
смены учащиеся провели 
торжественную часть, на 
которой учителей поздравляли 
дети, профсоюзный комитет учи-
телей и администрация школы. В 
конце всех учителей ждал сюрприз 
– фильм-поздравление «Педагоги 

МОУ СОШ №4».
После уроков ребята ак-

тивно делились своими впе-
чатлениями, и многие дела-
ли это очень эмоционально.

«Этот день мне очень 
понравился, ведь это дей-
ствительно было инте-
ресно, - говорит Армине 
Гукасян, ученица 9 класса. - 
Думаю, что это пошло на 
пользу, как ученикам, так 
и учителям. Уроки прошли 
незабываемо, мне запом-
нились сама обстановка и 
наш «новый учительский 
коллектив».

«Это был интересный 
эксперимент! – вспоми-
нает Дмитрий Бахарев, 
ученик 9 класса, временно 
исполнявший обязанности 
директора. - Основные мои 
функции заключались в 
том, что я встречал и 
поздравлял учителей с их 
профессиональным празд-
ником, смотрел за дисци-
плиной в школе, на уроках. 
Мой рабочий день впервые 

начался в семь часов утра».
И ученикам и учителям этот день 

принес не только массу новых эмо-
ций, но и интересный опыт, который, 
как известно, нельзя купить ни за ка-
кие деньги. А заявки на то, чтобы по-
вторить день самоуправления вновь 
уже поступали и от тех, и от других. 
И в следующий раз он, вероятно, 
будет приурочен к другой любимой 
всеми красной дате календаря – 
Международному женскому дню.

Дарья ВАСИЛЬЕВА,
 ученица 11 класса школы №4

Два директора

Прямая речь

- Как на данный мо-
мент обстоит дело 
со здоровьем арамиль-
ской молодежи? Какие 
основные заболевания 
типичны для молодых 
людей?

- У нас в статистике 
имеются данные по под-
росткам 15-17 лет, а 
затем уже сразу идет 
категория взрослых. Вы-
делить здесь отдельно 
цифры по заболеваемо-
сти молодежи можно, но 
для этого нужно давать 
отдельное задание ста-
тистикам. Если же брать 
только подростков, то их 
показатели заболевае-
мости по Арамильскому 
городскому округу выше, 
чем в среднем по обла-
сти. Лидируют заболе-
вания органов дыхания, 
например, бронхиты, 
заболевания органов 
пищеварения, связанные 
с употреблением пищи 
типа фаст-фуд, а также 
травмы и отравления. В 
последнем случае этот 
показатель традиционно 
высок.

- Хочется сразу же 
перейти к наболевше-
му: насколько остро у 
нас стоит проблема с 
употреблением нарко-
тиков в молодежной 
среде?

- Здесь ситуация доста-
точно неблагополучная, 
по наркоситуации, к со-
жалению, мы находимся 
на одном из первых мест 
в области. Сразу могу 
сказать данные по за-
болеваемости ВИЧ – по-
нятно, что это болезнь 
молодых. По сравнении 
с 2008 показатели пош-
ли на снижение, но все 
равно они 1,3 раза выше 
областных. Это общая 
проблема городов-сател-
литов, таких как Верхняя 
Пышма или Средне-
уральск, для которых 
также характерна повы-
шенная заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. 

- Каким образом мож-
но все-таки бороться с  
наркоманией?

- Должна быть мощ-
ная пропагандистская 
компания, у населения 
нужно формировать от-
рицательное отношение 
не только к наркотикам, 
но и к алкоголю и куре-
нию. Это должна быть 
достаточно агрессивная 
реклама, но ее форму 
нужно серьезно обсуж-
дать. Можно запугивать 
людей: показывать синие 
легкие курильщика или 
наркомана, умирающего 
во время ломки. Но для 
начала нужно прорабо-
тать такой подход с пси-
хологами, чтобы рекла-

ма била в точку. Я знаю, 
что в Государственной 
Думе были предложения 
на полный запрет нарко-
тиков, как в Китае, где 
не важно какое количе-
ство наркотиков ты име-
ешь при себе. Полный 
запрет и жесткое нака-
зание - такая практика 
есть во многих шариат-
ских странах. И, кроме 
того, с детского возраста 
нужно приобщать детей 
к спорту, культуре к 
тому, что может отвлечь 
их от вредных привычек.  

- Но есть, наверное, 
и положительные мо-
менты? Например, с 
демографической ситу-
ацией.

- Рождаемость в город-
ском округе действи-
тельно увеличивается, 
что очень хорошо. Ко-
нечно, это происходит 
за счет молодых семей. 
Для них созданы все 
условия: есть женская 
консультация, проводят-
ся школы молодых се-
мей, школы подготовки 
к беременности, инди-
видуальные и групповые 
беседы. До 22 недели 
беременности мамы на-
ходятся у нас, затем на-
правляются в Сысерть. 
При необходимости они 
наблюдаются в профиль-
ных учреждениях Екате-
ринбурга в зависимости 
от той или иной патоло-
гии. Детская поликлини-
ка работает, в ней про-
веден ремонт, в наличии 
имеются практически 
все специалисты, а в 
самое ближайшее время 
там заработает каби-
нет стоматолога. Новое 
оборудование помогла 
купить городская адми-
нистрация, ведь старая 
стоматологическая 
установка уже никаким 
требованиям не удовлет-
воряла. 

- Вообще, что сейчас 
значит вести здоро-
вый образ жизни?

- Всемирная органи-
зация здравоохранения 
определяет понятие здо-
ровья как состояние пол-
ного физического и эмо-
ционального комфорта. 
Работа тут должна быть 
комплексной: нужны 
мероприятия для души 
и для тела. В последнем 
случае отлично подойдет 
спорт, это может быть 
спорт больших достиже-
ний или простые заня-
тия в каких-то секциях. 
Ребенок, да и молодой 
человек здесь найдет 
очень много плюсов. 

- Вы ведь и сами се-
рьезно занимаетесь 
спортом? Расскажите о 
вашей недавней победе.

- Последний турнир, 
где я участвовал, на-
зывался «Золотой тигр». 
На нем было выполнено 
очень много рекордов, 
тут даже брались до-
пинг-пробы – статус 
турнира был достаточно 
высокий. Я выступал в 
пауэрлифтинге, а имен-
но в силовом троеборье 
в категории до 67,5 кг. 
Это был безэкипировоч-
ный вариант, когда не 
используются специаль-
ные комбинезоны и бин-
ты, которые позволяют 
увеличивать поднимае-
мый вес. Грубо говоря, 
это чистая сила, где нет 
никаких дополнитель-
ных средств, влияющих 
на результат. У меня в 
первом потоке было 17 
человек, хотя обычно 
в легких категориях не 
так много участников. 
Я занял в итоге первое 
место, выполнив норма-
тив кандидата в мастера 
спорта. А мой сын Миха-
ил занял третье, впер-
вые присев с весом 120 
кг и сделав 140 кг ста-
новую тягу, чего раньше 
на тренировках ему не 
удавалось.

- Может быть, нам 
просто нужно больше 
примеров для молоде-
жи? Как вы считаете, 
кто мог бы выступить 
в этой роли?

- Самый хороший при-
мер – это Вадим Ракитин, 
который, несмотря на 
физические недостат-
ки, никогда не сдается, 
являясь многократным 
чемпионом по пауэр-
лифтингу. Спортивные 
победы – это отличный 
пример для молодежи. 
Наш глава городской 
администрации - очень 
спортивный человек, 
и пробежать как Алек-
сандр Иванович на лы-
жах или кросс, возгла-
вив колонну бегунов, это 
тоже весьма показатель-
но. Может быть, стоит в 
Арамили устроить какое-
нибудь общее меропри-
ятие, где были бы пред-
ставлены многие виды 
спорта. Пусть это будут 
показательные выступле-
ния, где никто не будет 
гнаться за результатами. 
Каратисты покажут спар-
ринг, как они ломают 
доски, вольные борцы 
продемонстрируют бро-
ски, футболисты блеснут 
своим мастерством, а из 
пауэрлифтинга можно 
взять наиболее зрелищ-
ное - становую тягу. Про-
вести такой молодежный 
фестиваль было бы 
очень здорово, возможно 
это действительно дало 
бы какой-то толчок.

"Спортивные победы -
отличный пример для молодёжи"

Что угрожает здоровью арамильских подростков и молодежи? И что 
значит вести здоровый образ жизни? На эти и другие важные вопро-
сы отвечает заместитель главного врача по организационно-методиче-
ской работе Арамильской городской больницы Константин СИДЕНКОВ. 

Р.S. Остается только пожелать,что идея Константина СидеНКоВа провести в Арамили 
спортивный фестиваль ТаК иЛи иНаче НашЛа СВое ВопЛощеНие В ЖизНь. БыЛо 

Бы НепЛоХо!
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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

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

На склад хозтоваров требуется гРузЧИк-кОМПЛЕкТОВщИк 
З/п при собеседовании. Тел.8-912-24-455-83, 216-66-10

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

ПрИгЛАШАЕМ 
к сотрудничеству

ВОДИТЕЛЕй
с грузовым а/т 

от 1 до 20 т
тел. 8-963-275-27-18

8(343)253-27-18

Требуется водитель с личным легковым авто, работа в такси 
Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.
Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 Сот.89506490458

Недавно специалисты одной 
из крупных  компаний провели 
соцопрос с целью выяснить, 
на какие цели россияне чаще 
всего берут потребительские 
кредиты. Самым популярным 
кредитом оказался займ на ре-
монт, второе место раздели-
ли покупка автомобиля и при-
обретение бытовой техники. 
Третьим по частоте оформле-
ния стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком спи-
ске каждый наверняка увидит то, 
что ему давно хотелось осуще-
ствить, то, чего не хватало. По-
ездка на собственном автомоби-
ле, покупка новой квартиры или 
обновление и переустройство 
уже имеющейся – часто это ста-
новится не просто мечтой, но и 
насущной необходимостью. По-
мочь в ее воплощении могут по-
требительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Дей-
ствительно, взять кредит можно 
практически в любом банке, но 
как выбрать из их разнообра-
зия оптимальный – с невысокой 
ставкой, с удобным сроком, про-
стой и понятный в оформлении? 
В кредитной линейке СКБ-банка 
вы без труда сможете найти тот 

кредит, который идеально подхо-
дит под ваши потребности.

создай уют в доме
Так, если вы решили присоеди-

ниться к большинству заемщиков 
и взять кредит на ремонт квар-
тиры, лучшим решением будет 
«Кредит без поручителей». Его 
название говорит само за себя 
– для его оформления не требу-
ется ни залога, ни поручителей, 
а невысокая процентная ставка 
и быстрый срок рассмотрения 
заявки сделали «Кредит без по-
ручителей» одним из самых по-
пулярных займов. Кроме того, 
недавно СКБ-банк увеличил 
его максимальный срок до семи 
лет и теперь благодаря длинно-
му сроку кредита ежемесячные 
платежи становятся значительно 
меньше.  Сумму кредита можно 
выбрать любую, в зависимости 
от запланированных масштабов 
ремонта: для косметического ре-
монта может быть достаточно и 
минимальной суммы в 50 000, а 
для воплощения крупных планов 
можно оформить максимальную 
– в 350 000 рублей. Главное, что 
банковский кредит позволит вам 

не затягивать ремонт, копя деньги 
на очередные изменения, а разом 
провести все необходимые рабо-
ты – это и объясняет популяр-
ность «кредитов на ремонт».

Автомобиль - 
не роскошь

Автокредиты, занявшие второе 
по частоте оформления место, 
составляют в целом около одной 
пятой части от общего числа бан-
ковских займов. Этот показатель 
мог бы быть и больше, но многих 
потенциальных заемщиков оста-
навливает необходимость оформ-
ления только что приобретенного 
автомобиля в залог. СКБ-банк 
предлагает альтернативное ре-
шение – кредит «Автобум», ко-
торый появился в линейке банка 
совсем недавно. Ничего подоб-
ного на рынке потребительского 
кредитования пока не было: в 
банке появился первый кредит, 
по которому не нужно оформлять 
залог на новый автомобиль и не 
требуются поручители. Сумма 
кредита – до 350 000 рублей, это 
как раз самая ходовая цена при-
обретаемого автомобиля. Офор-
мить его можно на срок до семи 

лет, а погасить – досрочно, без 
всяких комиссий и дополнитель-
ных санкций.

новая квартира 
- реальность

Если же вы ремонту старой 
квартиры предпочитаете покуп-
ку нового жилья, оптимальным 
вариантом для вас станет ипо-
течный кредит. Сегодня многие 
банки снижают ставки по жи-
лищным кредитам, делая их мак-
симально доступными для насе-
ления. Снижается размер перво-
начального взноса, предлагается 
оптимальный срок кредита. Так, 
новая программа ипотечного кре-
дитования СКБ-банка работает 
по схеме «12-12-12» и пользуется 
высоким спросом. Каждую не-
делю более ста семей, восполь-
зовавшись кредитом СКБ-банка, 
въезжают в свое новое жилье.

деньги – 
быстро и недорого

Разумеется, весь спектр потреб-
ностей человека не сводится к 
ремонту или покупке жилья и к 
приобретению автомобиля. Ка-
кими бы ни были ваши цели, в 
СКБ-банке вы всегда сможете 
выбрать подходящую кредитную 
программу. Например, «Кредит 
другу» будет оптимальным ва-
риантом для оплаты лечения или 

образования, или же для поездки 
в отпуск. Это классический кре-
дит, который необходимо обеспе-
чить залогом или поручителями – 
это несколько увеличит скорость 
оформления кредита, зато позво-
лит значительно снизить ставку. 
Выдается такой кредит на срок 
до пяти лет, а его максимальная 
сумма не ограничена, она зави-
сит только от платежеспособно-
сти заемщика.

Если же понадобилась неболь-
шая сумма денег, но очень срочно 
– можно оформить кредит «Дают 
– бери!», который банк готов вы-
дать за 15 минут. Конечно, про-
центная ставка по такому сроч-
ному кредиту несколько выше, 
чем по классическому. Зато его 
небольшая сумма позволяет сде-
лать ежемесячные выплаты по 
погашению необременительны-
ми для заемщика.

КРЕДИТЫ на любой вкус
и кошелёкА какой кредит СКБ-банка подходит Вам? 

Выбирайте сами

Для того чтобы ознакомиться 
с условиями кредитования, не-
обязательно идти в банковский 
офис. скБ-банк очень подроб-
но сообщает об условиях сво-
их кредитов на сайте в сети Ин-
тернет. а для тех, кто не привык 
пользоваться «мировой паути-
ной», удобным решением ста-
нет звонок в круглосуточный 
контакт-центр банка 8-800-
1000-600. звонок на этот номер – 
бесплатный с любого телефон-
ного аппарата,  находящегося 
на территории России. кста-
ти, по этому телефону можно 
оформить и заявку на кредит. 

w w w.skbb ank.r u
8-800-1000-600
зв онок б е сплатный

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 59 а

г. Сысерть, ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 62 а

решение думы арамильского городского округа от 30 сентября 2010 № 53/1 О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа официально
В связи с принятием Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 191-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О теплоснабжении», Федерального закона от 04.06.2010 № 117-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с изменением 
срока полномочий избирательных комиссий», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Арамильского городского округа, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту Решения Думы Армильского городского 

округа «О внесении изменения в статью 32 Устава Арамильского городского округа», 
Дума Арамильского городского округа реШила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Арамильского городского округа:
1) подпункт 33 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, оказание поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству»;
2) в статье 6.1: в подпункте 4.1 пункта 1 слова «тарифов на товары и услуги ор-

ганизаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере 
электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; пункт 1 дополнить подпунктом 4.2 
в следующей редакции:
«4.2) организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным законом "О те-

плоснабжении;»;
3) в подпункте 13 пункта 3 статьи 23 слова «тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения),» исключить;
4) в подпункте 4 пункта 1 статьи 31 слова «тарифов на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 
(или) теплоснабжения),» исключить;
5) первое предложение пункта 9 статьи 32 читать в новой редакции: 
- «Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет.».
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Арамильскогогородского округа А.И. Прохоренко

реклама
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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

Курсы английСкОгО 
яЗыка!

г. Арамиль, пос. Арамиль.
Взрослые, дети.

т. 8-912-20-00-640

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.

Уголь 
каменный.

ООО «Чебаркульский фанерно-плитный комбинат» ЗАКуПАЕт ФАНЕРНый КРяж 
(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

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

нежилое помещение. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

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

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!

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

Новый магазин 
"ИгрУШКИ"

наш адрес: 1 Мая, 17 
Центральный 

городской рынок, 
павильон №14

Тел. 8-908-917-68-86

"ПАСЕКА" 
ООО, Екатеринбург

│Производство ульев, рамок.
│реализация пчелоинвентаря.
│Закуп воска, обмен на вощину.
│Одежда для пчеловодов.
│  Лекарства для пчёл. 

Работаем с 9-00 до 17-00 по будням
тел/факс (343) 228-56-76

Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 15, офис 11 
(вход через автостоянку)

paseka@urmail.ru   www/paseka-ural.ru

31 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».

ФитотерАПия 
хронических заболеваний 
сборами трав горного Алтая 
(производство - фарм-завод 

"гален" г. Барнаул). 
 запись по тел. 8-912-62-64-761, 
с  18-00 до 20-00. 
Фитотерапевт Нина Ильинична

С Днём рождения:
☼ ВлАДыКину Валентину Константиновну;
☼ ПуШКОВу Валентину Яковлевну;
☼ КАйгОрОДОВу Анастасию назаровну;
☼ ВАулину Зинаиду николаевну!

Во время Вашей жизни календарь листает, 
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть этот праздник Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запоминаются все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем Вам на долгие года!

Арамильский городской Совет ветеранов

ПОзДрАВЛЕНИЯ
С Днём рождения:

☼ КОВылЯеВу Александру ивановну;
☼ АШихМину Аполинарию николаевну;
☼ БАБуШКину инну геннадьевну;
☼ ПАТруШеВу нину Александровну (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.
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Библиотека

Юридический кабинет
" Ю р И С К О Н С УЛ ЬТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАх 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

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

Т Ц
огУ "аРаМильСКий УчЕбно-ТЕХничЕСКий цЕнТР"

объявляет набор в группу

категории "В"
организационное собрание 

состоится 15 ноября в 18-00

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

рассрочка платежа

По окончании обучения предоставляем документы, необходимые для 
получения 13% налогового вычета в Федеральной налоговой службе

Только один день! 4 ноября
с  9-00 Сысерть гостиница сысерть,  ул .   Коммуны, 26 А
с 14-00 г .  Арами ль,  Дворец культуры, ул .  Рабочая,  120 А

новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.

Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод об-

следования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а глав-

ное - индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовид-

ной железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 

лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэф-

фективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

традиционная осен-
няя книжкина неделя 

прошла в центральной би-
блиотеке округа. 

Для первоклассников пер-
вой школы библиотекари 
провели уроки литературы, 
посвященные творчеству 
Джанни Родари. После рас-
сказа о творческой биографии 
и произведениях автора, ре-
бятам показали мультфильм 
«Чипполино». Все было, как 
на настоящем уроке, даже до-
машнее задание. Малышам 
задали нарисовать наиболее 

запомнившийся момент из 
просмотренного мультфиль-
ма. С заданием все справи-
лись на «отлично», из детских 
рисунков сотрудники библио-
теки организовали выставку, 
которая сейчас  украшает сте-
ны фойе.  Для большинства 
детей это было первое в их 
жизни посещение библиоте-
ки, они с радостью окунулись 
в царство книг, осмотрели 
стеллажи с детскими книга-
ми, побывали в читальном и 
абонентском залах. Думается, 
после первого знакомства с 

библиотекой  ребята захотят 
вернуться сюда еще не раз. 
Во всяком случае, читателей 
в библиотеке в тот день сразу 
же прибавилось. Библиоте-
кари надеются, что проснув-
шийся интерес к книге дети 
пронесут через всю жизнь. И 
что открытие огромного мира 
творчества станет для ребят 
одним из важнейших жизнен-
ных открытий.

 На уроках литературы по-
бывали два первых класса и 
класс коррекции, а провела их 
Эльмира Магафурова. 

ПробуждАя
интерес к книге

а в рамках месячника по-
жилого человека прошла 
октябрьская встреча в ли-
тературной гостиной. 

В этот раз она была посвя-
щена творчеству Сергея Есе-
нина, чей 115-летний юбилей 
отмечается в этом году. Как 
обычно на поэтическое чае-
питие в читальном зале би-
блиотеки собрались любите-
ли литературы, арамильские 
авторы.  Старший библиоте-
карь Елена Ломовцева напом-
нила гостям биографию по-

эта, но не ту, залакированную, 
официозную, которую в един-
ственном варианте нам пре-
подносили все эти годы, а бо-
лее подробную, дополненную 
ранее неизвестными фактами. 
К юбилею поэта в издатель-
ствах страны вышло в свет 
множество книг, где обнаро-
дованы считавшиеся когда-то 
«скандальными» подробно-
сти его жизни, правдиво рас-
сказано о его отношениях с 
властью, взаимоотношениях 
с друзьями, женщинами. Об 

этой неизвестной стороне 
жизни поэта узнали гости Ли-
тературной гостиной. Допол-
нил рассказ просмотр слайдов 
с многочисленными фотогра-
фиями Есенина. И, конечно, 
звучали стихи великого рус-
ского поэта, читали их и со-
трудники библиотеки и гости. 
А солистки хора «Романтик» 
исполнили несколько песен 
на стихи Есенина.

│ Анна СКРябИНА

Участковая социальная служба начала свою работу в 
Центре социального обслуживания населения. Ее цель 
помочь тем, кто сам никогда не найдет дорогу в службу 
помощи. Таких людей соцработники будут искать сами. 
И надеются, что жители округа не останутся в стороне.

В связи с возрастающим спросом на социальные услуги заяви-
тельный принцип оказания помощи сегодня себя не оправдыва-
ет, так как в поле зрения социальных служб попадают только те 
граждане, которые воспринимают свою ситуацию как трудную 
и готовы эту помощь принять. При этом граждане, нуждающи-
еся в поддержке, но по каким-либо причинам не обратившиеся 
в соответствующие учреждения, на получение социальной по-
мощи рассчитывать не могут. Решение проблемы - в переходе 
к участковой организации работы с населением. В этом случае 
специалист по социальной работе не сидит как чиновник в ка-
бинете, а работает непосредственно на участке с людьми. 

 Сысертский район и Арамильский городской округ терри-
ториально разделили на пять участков. На каждом участке 
работает свой участковый специалист по социальной рабо-
те, который обойдет свой участок с целью выявления граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке, определения 
характера и объема необходимой социальной помощи. 

Хотелось бы, чтобы с нашими участковыми специалиста-
ми в тесном контакте работали председатели уличных ко-
митетов, представители общественных организаций. 

Так же Центр разрабатывает новые формы взаимодействия с уч-
реждениями здравоохранения, образования, органами внутренних 
дел для установления численности пожилых людей, инвалидов, не-
благополучных семей, лиц без определенного места жительства и 
занятий, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, про-
живающих на территории каждого участка. Эти данные необходимы 
для оценки уровня социальной напряженности, составления плана 
работы, определения эффективности проводимых мероприятий.

Обращаемся к жителям арамильского городского округа: если 
к вам постучится участковый специалист по социальной рабо-
те - не спешите захлопнуть дверь. возможно, вы можете дать 
информацию о людях, которым требуется немедленная помощь, 
которые сами с возникшими трудностями справиться не могут.

наш адрес: г. арамиль, ул. 1 мая, 4, ком 8 
телефон 3-07-28

│ Наталия МУДРИЛОВА, заведующая участкового социального 
обслуживания ГОУСОН ЦСОН Сысертского района 

Социальная помощь

Не спешите


