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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО..!
Добрый день, читатель!

Прошлый выпуск газеты ушёл в 
продажу по новой цене – 9 рублей 
за экземпляр. Рассказывают, 
что это вызвало 
недовольство среди 
наших постоянных 
покупателей. 
Причём, не 
столько само 
повышение 
цены, сколько то, что на 
первой странице, как и 
прежде, осталась пометка: 
«Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая – 8 руб.».

Ошибку признаю и приношу 
извинения всем, чьё недовольство 
вызвало данное несоответствие. 
Однако при этом замечу, что 
цена в розницу всё же свободная, 
а это значит, что никто никого 
намеренно не обманывал. 
Просто техническая ошибка, 
за которую я и извинился.

А на днях неожиданно для себя 
я узнал, что наша редакция 
относится к разряду крупных 
предприятий. Это даже 
несмотря на наличие четырёх 
штатных сотрудников и 
ста восьмидесяти тысяч 
рублей месячного оборота. 
Всё равно – крупное. 

Сообщили нам об этом 
сотрудники областного 
статуправления, потребовав 
при этом отчитаться, как 
мы тратим электроэнергию. 
Тратим, как обычно: 4 
компьютера, 10 лампочек, 
2 чайника. Но, поскольку 
предприятие крупное, то 
и отчёт должен быть 
соответствующий. Кроме того, 
я узнал, что наша маленькая 
редакция относится к разряду 
обрабатывающих производств.

После чего я уже не удивлялся, 
когда известный экономист 
объяснил в эфире, что есть 
статистика и есть Росстат 
и это две большие разницы.

С другой стороны, теперь 
при случае, ничуть не кривя 
душой, могу сказать, что 
являюсь руководителем 
крупного предприятия, 
действующего в сфере 
обрабатывающих производств. 
Это вам не редактор маленькой 
муниципальной газеты. 
Мелось, а приятно…! 

Александр ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты 

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

E-mail: alex70050@yandex.ru
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А в моей квартире, в кух-
не и в комнате постоянно 
промерзает угол. Мало 
этого, там появляется 
плесень, отстают обои. 
15 марта прошедшего года 
я написал заявку в компа-
нию «Лидер», чтобы они 
устранили это безобразие. 
С этого дня и начались мои 
хождения по мукам.

На мою заявку «Лидер» 
не отреагировал, сколько 
я не ждал, никто от них не 
пришел. Я подождал два 
месяца, затем пришел в «Ли-
дер» и написал заявление, 
чтобы они перестали брать 
с меня плату за свои услуги. 
Раз они свои обязанности 
по обслуживанию домов не 
выполняют, то и я не обязан 
вносить оплату. 

Я подал заявление в суд 
на компанию, за неисполне-
ние ее обязанностей. Ни на 
одно из судебных заседаний 
представители «Лидера» не 
явились. И все-таки выигра-
ли процесс, судья встал на 
их сторону. Мне сказал, что 
не хватает доказательств, 
свидетелей. 

Ходил жаловаться к главе 
округа, меня выслушали … 
и все осталось по-прежнему. 
За услуги «Лидера» я долго 
не платил, затем снова начал 
платить, а с мая прошло-
го года перестал платить 
окончательно. Сейчас пишу 
на квитанции: отказываюсь 
платить за «Лидер». Решил, 
пока не начнут делать ре-
монт и в моей квартире и в 
доме - оплачивать их услуги 
не буду. 

Я живу на втором этаже дома №3 по улице Текстильщиков. Дом наш в 
Арамили называют «подводной лодкой», потому что подвал его уже много 
лет затоплен водой. Канализационная система смонтирована так, что все 
фекальные стоки текут не в центральную канализацию, а под дом, кроме 
этого все трубы протекают. Круглый год в подвале вонь, гниль. Жильцов 
удивляет только одно, как этот дом до сих пор еще стоит?

Судя по инею, осевшему на стенке балкона, в подвале сильно парит. Кстати, с 
другой стороны дома дверь в подвал настежь открыта всем ветрам…

Продолжение на 
следующей странице ►

19 января, в среду в 
Арамили первый раз пройдёт 

мероприятие, которое в 
традиции православной церкви 

называется «Крещение». 

Председатель комитета по 
культуре, српорту и молодёж-
ной политике администрации 

Арамильского городского округа 
Светлана Мезенова рассказала, 

что в 13.00 на реке Арамилке 
пройдёт молебен. Затем все же-

лающие смогут окунуться в про-
рубь, которая по традиции назы-

вается Иорданью. И по традиции 
же вырубается в виде креста. 

«Ответственность за состояние 
здоровья каждый несёт лично» 
- добавила Светлана Петровна. 

ПЕРВЫЙ РАЗ – И В ПРОРУБЬ

Продолжение на 
следующей странице ►
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Плачу только за тепло, 
воду, вывоз мусора. 

Сделал вызов по теле-
фону, что канализация 
течет в подвал, попро-
сил поставить заглушку 
на трубу канализации 
и поменять и набить 
сальниковые набивки на 
задвижках на водопро-
водных трубах, чтобы 
они не текли. Надо 

сказать правду, приеха-
ли. Прибыл начальник 
участка, мастер, води-
тель и один-единствен-
ный слесарь. Приносят 
мне акт: подпиши, что 
работы выполнены. Я 
не поленился, спустился 
в подвал, посмотрел. 
Заглушку действительно 
поставили, а вот набив-
ки не сделали. Слесарь 
мне говорит: это не моя 
работа, я только канали-
зацией занимаюсь, есть 
другой слесарь, который 
по воде. Вместо того, 
чтобы на вызов, как по-
ложено, пришла бригада 
слесарей, приехала толпа 
начальников, которые 
сами делать ничего не 
умеют, только руководя-
щие указания дают. Вот 
они и руководили одним 
слесарем…

Хочу спросить и у 
редакции газеты: почему 
она печатает непроверен-
ные сведения? В про-
шлом году вышла замет-
ка о том, что в доме на 
улице Ленина 2 «е» была 
отремонтирована крыша. 
В этом доме на пятом 
этаже живут мои знако-
мые. Я пришел к ним, 
после того, как раструби-
ли, что крыша починена. 
Вся квартира уставлена 
тазами, куда капает вода, 
по стенам потеки. Ника-
кого ремонта не было! А 
ведь отчитались, что по-
чинили, что средства на 
ремонт затратили. Куда 
же на самом деле пошли 
эти деньги? Недавно 
еще смешнее произо-
шла история. Предста-
вители новоявленной 
управляющей компании 
«ЖКТ», еще не начав 
официально работать,  
принесли жителям дома 
№5 ул. Текстильщиков на 
подпись акт, о том, что 
отремонтировали крышу. 
Совесть-то есть у этих 
управляющих компаний 
или нет? «Лидер» от-

ремонтировал в нашем 
доме подъезд. Через пол-
тора месяца краска нача-
ла отставать, трескаться, 
оказалась она нестойкой, 
самой дешевой. А от-
читались, небось, что 
купили качественную, 
дорогую. 

Хочу я обратиться и к 
арамильцам. В последнее 
время, после того, как 

началась моя тяжба с 
компанией «Лидер», мне 
пришлось много общать-
ся с нашими людьми. 
Все согласны в том, что 
управляющие компании 
не делают того, за что мы 
им платим, не выполня-
ют своих обязанностей. 
Все меня поддержива-
ют, все недовольны. Но 
поддерживают только на 
словах. А когда нужно 
заявление подписать или 
свидетелем на суде вы-
ступить, то люди отказы-
ваются. Потому что боят-
ся, и не скрывают этого. 
Боятся, что с работы уво-
лят, что начальство будет 
недовольно. Знаете, что 
я вам хочу сказать: свои 
права нужно отстаивать, 
никто просто так нам их 
не отдаст. А своим мол-
чанием и покорностью 
мы доведем ситуацию до 
того, что нам скоро по 
головам ходить начнут. 
Меня одного наши пред-
приимчивые дельцы из 
управляющих компаний 
и из структур власти не 
воспринимают всерьез и 
не боятся, а если бы нас 
было десять, сто, пятьсот 
человек. Тогда бы ни они 
нам, а мы им диктовали, 
что они должны делать, 
и по каким тарифам. И 
никто не смел бы из-
деваться над нами. Если 
кто-то думает, что его это 
никогда не коснется, что 
он останется в сторонке, 
то он ошибается. Ведь 
нас ни во что не ставят 
и обманывают всюду: 
в магазине, в ЖКХ, в 
судебных и правоохра-
нительных органах, в 
больнице. И пока мы не 
объединимся и не дадим 
отпор власти, так и будем 
жить в страхе. А ведь это 
наш город, наша страна, 
мы здесь хозяева, а не 
они.    

Сергей Владимирович 
СУВОРОВ  

"ПОДВОДНАЯ ЛОДКА"
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,3 

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущей странице

При этом было непо-
нятно, говорит она в 
шутку или всерьёз. 

По её словам, во втор-
ник во льду была сделана 
прорубь. Кстати, по 
причине установив-
шихся в последние дни 
морозов, толщина льда 
достигла к началу не-
дели 70-ти сантиметров.

В проруби сделан 
специальный деревян-

ный короб, с пологим 
спуском и поручня-
ми, чтобы избежать 
неожиданностей.

Рядом будет раз-
бита палатка для раз-
девания (одевания).

Предполагается, что во 
время самого купания 
(крещения?) в районе 
проведения мероприя-
тия будут присутство-

вать врач, специалисты 
МЧС и милиция.

Прорубь располагается 
в районе «Трёх камней», 
как сказала Светлана 
Мезенова, это место все 
знают, причём, именно 
под таким названием. 
Точнее – это в районе 
милиции, где есть спуск 
к реке с улицы Чкалова.

Как уже было сказано, 

подобное мероприятие 
проводится в Арамили 
в первый раз. Интерес-
но будет посмотреть, 
сколько смельчаков от-
важатся окунутся в не 
слишком тёплую воду 
в 20-градусный мороз, 
который синоптики обе-
щают 19-го января.

Александр 
ПУЛИНОВИЧ
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В Патрушах уже во 
вторник вечером иерей 
Владимир освятил 
иордань (так по 
православной традиции 
называется прорубь, 
в которой совершают 
омовение верующие). 

Семь часов вечера. 
Уже темно. Посреди 
пруда горит несколько 
ламп. На льду кипит 
работа. Рабочие 
заканчивают сооружать 
деревянный помост для 
схода в воду. Холодно.

Прихожане, 
приехавшие в 
поздний час вместе 
со священником, 
расставляют инвентарь, 

зажигают свечи. 
Начинается процедура 
освящения иордани.

На фоне церковного 
пения и чтения 
молитв визжит 

электродрель. Рабочие 
спешат закончить 
работу сегодня. 

Отец Владимир 
обходит прорубь, 
обмахивая края 
кадилом. Снова 
молитвы, снова визжит 
дрель, стучит молоток. 
В темноте мерцают 
свечи. Ветра нет.

Слышно пение. 
Высокий женский 

голос вторит баритону 
священника. Какая-то 
ирреальность во всём 
этом. Вот она, Россия: 
тьма, холод, молитва, 
визг дрели, мерцание 
свечей и лампад. 

В проруби плавает лёд. 
Когда отец Владимир 
наклоняется, чтобы 
опустить в воду 
серебряный крест, 
оказывается, что 
вода замёрзла. Кто-
то приносит ломик, 
чтобы его пробить…

… Освящение 
произошло. Теперь 
вода в иордани святая. 
Говорят, что у неё, 
действительно, какие-
то особые свойства.

Завтра все желающие 

смогут в этом убедиться, 
окунувшись в иордань 
на уральском морозе. 
Сколько их будет, 
желающих? Трудно 
сказать. Первый раз 
всё-таки, тем более, 
рабочий день.

Впрочем, не все 
хотят дожидаться 
завтра. Немолодая 
женщина стремится 
окунуться уже сейчас. 

- А вы готовы? – 
спрашивает священник.

- Готова! – уверенно 
отвечает она и начинает 
раздеваться. Благо, 
темно, и никто на 
это не обращает 
внимания. Женщине 
не до посторонних. 
Похоже, для неё эта 
процедура важна и не 
столько гигиенически, 
сколько духовно.

Она берёт ведро, 
набирает воды 
из иордани и 
опрокидывает ведро 
над головой. Валит 
пар… Никто почему-
то не удивляется. 
Ощущение, что здесь 
это в порядке вещей.

«Купальщица» 
одевается и уходит. 
Говорят, что живёт 
она совсем рядом…

Завтра её примеру 
последуют прочие 
верующие. Или 
неверующие. У кого 
хватит духа, или веры. 
Всё-таки холодно. 

Александр 
ПУЛИНОВИЧ

НАЧАЛИ С ВЕЧЕРА

☑ КСТАТИ
На территории всего Уральского федерального округа 
зарегистрировано 278 купелей, оборудованных по всем 
правилам, на которых ожидается принять около 200 ты-
сяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управ-
ления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Больше всего людей планируют совершить обряд 
омовения в Челябинской области (100 тысяч человек). 
Южный Урал лидирует и по количеству купелей - 85.

Обеспечивать безопасность в местах массовых купа-
ний будут более 2800 человек, 823 единицы техники. 
Это силы МЧС, милиция, медики. Дежурство будет 
организовано только на официально зарегистриро-
ванных, оборудованных местах купания. Жителям 
Уральского ФО рекомендуют не совершать крещен-
ские купания в стихийно организованных купелях.

ПУЛИНОВИЧПУЛИНОВИЧ
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реклама

реклам
а

Молодая русская семья снимет на 
длительный срок дом, 1-комнатную 
квартиру в г. Арамиль. Оплату и 
порядок гарантируем. 

Тел. 8-906-804-50-08
С Н И М У

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ всем членам незарегистрированных земельных участков в СНТ "Берёзки"!  всем членам незарегистрированных земельных участков в СНТ "Берёзки"! 
 по Свердловской  по Свердловской 

области, для перевода земель категорий дачного посёлка (г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41). После получения необходимо области, для перевода земель категорий дачного посёлка (г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41). После получения необходимо 
предоставить копию Свидетельства Правлению (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8), или в Администрацию города (кабинет 16). предоставить копию Свидетельства Правлению (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8), или в Администрацию города (кабинет 16). 

Тел. 8-912-639-71-73 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
помещения объёмом 
100-150 кв.м 

в г. Арамиль. Тел. 8-963-275-90-69

АРЕНДУЮ
УЧАСТОК в СНТ "Берёзки",8,9,11 
соток. Собственник. 

Тел. 8-904-547-36-03П Р О Д А М

С Д А М
Сдам 2-х комнатную квартиру на 
Мельзаводе-4. Русским.        Тел. 8-922-215-28-99

Сдам дом внаём русской семье. 
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 38. Тел. 3-05-06

М Е Н Я Ю
Меняю 3-х комнатную квартиру, 
70 кв.м, 3 этаж в 10-этажном доме 
(1 Мая, 71 А) на две однокомнатные 
квартиры.             Тел. 8-950-655-60-64

КОМНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30-а. 
Кирпич, 4\5, 11,8 кв.м. Горячая вода, 
пластиковые окна, 2 общих балкона. 
Цена: 600 т.р. Тел. 8-953-82-03-486

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11. 
Кирпич, 6\6, 30\18\8, хороший ремонт, 
пластиковые окна. Цена: 1 280 т.р. 

Тел. 8-904-987-44-45

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Щорса, 55. Кирпич, 4\5, 
45\30\6 кв.м. Балкон. Санузел разд., 
квартира освобождена. Цена: 1 550 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
п. Арамиль, ул. Станционная, 7. Кир-
пич. 1\2. 39\24\6 кв.м. Свежий ремонт, 
пластиковые окна. Цена: 1 060 т.р. 

Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич. 
2\5. 42\26\6 кв.м. Балкон, санузел 
раздельный. Возможен обмен на дом. 
Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-922-160-77-11
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-а. Кирпич. 

2\3. 48\28\8, комнаты изолированы, 
санузел раздельный, 2 лоджии. Цена: 
1 800 т.р. Тел. 8-965-515-40-01
п. Светлый, 31. Кирпич, 1\2, 
46,5\24,8\7,5 кв.м. Комнаты изолир., 
санузел раздельный. Есть сруб бани 
и овощная ямка. Цена: 1 250 т.р. Тел. 
8-922-61-89-029

КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Колхозная. Благоустро-
енный, 2 этажа, подвал, 450 кв.м., 5 
комнат, 3 санузла, гараж на 2 авто, 16 
соток земли в собственности. Цена: 7 
500 т.р. 

Тел. 8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. Красноармейская. Бла-
гоустроенный, 2 этажа, 5 комнат. Баня, 
гараж, 9 соток земли в собственности. 
Цена: 6 500 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

ОБМЕН:
Меняю 3-комнатную квартиру в г. 
Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. 1 этаж, 
58\36\8 кв.м., 2 лоджии, на 2-комнатную 
квартиру в СХТ с минимальной допла-
той. Тел. 8-912-24-37-238

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. 
только в январе стоимость обучения - 19 000 руб.!

Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!
ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 19 000 РУБ.!

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ в Арамили  в Арамили ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ
Без вредных привычек Без вредных привычек  Режим работы - с 9.00 до 18.00  Режим работы - с 9.00 до 18.00 
ежедневно ежедневно ◉◉ Два выходных в неделю (суббота и воскресенье)  Два выходных в неделю (суббота и воскресенье)  Оплата 10 000 руб./мес + питание.  Оплата 10 000 руб./мес + питание. Тел. 8-922-10-320-10

Звонить в любое время по 
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23 декабря 2010 года Губерна-
тором Свердловской области 
А.С. Мишариным подписан за-
кон Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области». 

Данный закон определил 
условия присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской, 
области», порядок присвоения 
этого звания и меры социаль-
ной поддержки лиц, которым 
присвоено это звание. 

Условия присвоения звания 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области: 

1) лицо проживает на терри-
тории Свердловской области; 

2) лицу присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Сверд-
ловской области» или лицо на-
граждено одной из следующих 
наград: 

- знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II 
или III степени; 

- знак отличия Свердловской 
области «Материнская до-
блесть» I, II или Ш степени; 

- Почетная грамота Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области; Почетная грамо-
та Губернатора Свердловской 
области; Почетная грамота 
Правительства Свердлов-
ской области; Грамота Главы 
администрации Свердловской 
области; Почетная грамота 
Областного исполнительного 
комитета Свердловской обла-
сти; Почетная грамота Сверд-
ловского областного комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза; 

3) лицо имеет следующий 
трудовой стаж: 

- не менее 40 лет для мужчин; 

- не менее 35 лет для женщин; 

- не менее 20 лет как исклю-
чение для мужчин и женщин, 
имеющих инвалидность I и II 
группы; 

- не менее 20 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» Ш степени; 

- не менее 15 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» II степени; 

- не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» I степени. 

Порядок присвоения звания 

«Ветеран труда Свердловской 
области»: 

Лицо, претендующее на при-
своение звания «Ветеран труда 
Свердловской области», по-
дает в Управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства заявление, предъ-
являет паспорт или тратой 
документ, удостоверяющий 
личность, и документы, под-
тверждающие соблюдение 

условий присвоения звания.

Перечень документов, необ-
ходимых для подтверждения 
условий присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области», устанавливается 
Правительством Свердловской 
области. 

Звание «Ветеран труда 
Свердловской области» при-
сваивается указом Губернатора 
Свердловской области. 

Ветеранам труда Свердлов-
ской области выдается удо-
стоверение установленного 
образца. 

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда Свердлов-
ской области: 

Ветераны труда Свердловской 
области, достигшие возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию по старости, имеют 
право на ежемесячную выпла-
ту в размере 600 рублей. 

Финансирование затрат, 
связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
ветеранам труда Свердлов-
ской области, осуществляется 
за счет средств областного 
бюджета. 

Если лицо одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату как ветеран 
труда Свердловской области 
и по другим нормативным 
правовым актам, ему предо-
ставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по 
закону «О ветеранах труда 
Свердловской области», либо 
по другому закону Свердлов-
ской области или федерально-
му закону или иному норма-
тивному правовому акту по 
выбору лица (за исключением 
случаев установления еже-
месячной денежной выплаты 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 
и Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне») 

Если лицо одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату как ветеран 
труда Свердловской области и 
на меры социальной поддерж-
ки, установленные Законами 
Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области. «За заслуги перед 
Свердловской областью», 
«О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный 
гражданин Свердловской 
области», «О социальной за-
щите граждан, проживающих 
на территории Свердлов-
ской области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфлик-
та», «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области», «О социальной под-
держке многодетных семей в 
Свердловской области» и «О 
социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области», ему 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата по закону 
«О ветеранах трупа Сверд-
ловской области» либо меры 
социальной поддержки по ука-
занных законам Свердловской 
области по выбору лица.

Ежемесячная денежная вы-
плата ветерану труда Сверд-
ловской области назначается 
Управлением социальной за-
щиты населения на основании 
заявления, обратившегося за 
ее назначением. 

Закон Свердловской области 
«О ветеранах Свердловской 
области» вступает в силу с 1 
января 2011 года. 

Полный текст закона опубли-
кован в Областной газете за 25 
декабря 2010 года. 

По всем интересующим 
вопросам о порядке присво-
ения звания «Ветеран труда 
Свердловской области» можно 
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения 
Сысертского района или по 
телефону 6-06-36. 

Заместитель начальника 
Управления социальной защиты 

населения Сысертского района 
П.С. ДЕДОВА 

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области Управление 
социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому 

району информирует: 

ОБО ВСЁМ

В ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПРИЕДЕТ ПРЕЗИДЕНТ РФ 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
1 февраля в Екатеринбург 

приедет президент России 
Дмитрий Медведев, со-
общила дочь Бориса Ель-
цина Татьяна Юмашева. 
Планируется, что глава 
государства примет участие 
в открытии памятника перво-
му президенту страны. 
Десятиметровый обелиск 

расположится возле биз-
нес-центра "Демидов". 
"Памятник соберем по 

кусочкам, каждый из ко-
торых весит пятнадцать 
тонн, - рассказал автор мо-
нумента Георгий Франгу-
лян. - Стоимость памятника 
я не скажу, но его цена во 
многом превосходит ожи-
дания общественности". 
Кто профинансировал 

памятник, Георгий Фран-
гулян не сообщил, добавив 
лишь, что "это не средства 
городского бюджета". 

РИА Новости

БОЛЕЕ 1500 СВЕРДЛОВСКИХ 
МЕДРАБОТНИКОВ ПОЛУЧАТ 

ДОПЛАТЫ В 2011 Г.
В Свердловской области 

принято постановление о 
порядке осуществления 
денежных выплат за счет 
средств областного бюдже-

та работникам областных 
учреждений здравоохране-
ния, оказывающих специ-
ализированную (санитар-
но-авиационную) и скорую 
медицинскую помощь. Об 
этом 18 января сообщили в 
Департаменте информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

Данные выплаты осущест-
вляются с 2006 года в рамках 

регионального компонента 
приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». Их 
размер колеблется от 2500 до 
6000 рублей. Они осущест-

вляются на 
основании до-
полнительного 
соглашения к 
трудовому до-
говору, произ-
водятся одно-
временно с за-
работной пла-
той и являются 
выплатами 
стимулирую-
щего характе-
ра. Эти выпла-

ты в 2011 году будет получать 
1501 медицинский работник 
Свердловской области.

Для этого в областном 
бюджете предусмотрено 
94,5 миллиона рублей для 
муниципальных образова-
ний и 48 миллионов рублей 
- для областных учреж-
дений здравоохранения

ИА «РЕГНУМ»

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛ БОЛЬШЕ
Величина прожиточного ми-

нимума в среднедушевом ис-
числении в Свердловской об-
ласти составила около 6 тыс. 
рублей. По сравнению с пер-
вым кварталом 2010 года это 
больше на 14,3%, в абсолют-
ных цифрах - прожиточный 
минимум увеличился на 745 
рублей, - говорится в сообще-
нии министерства экономики 
Свердловской области.
Соответствующие увели-

чения, обоснованы измене-
ниями в структуре бюджета 
прожиточного минимума, 

которые вызваны повышени-
ем цен. Из расчета поднятия 
цен на платные услуги в 
прожиточный минимум на 
эту статью заложено на 400 
рублей больше - на 20,7%. 
Расходы на продукты увели-
чились на 261 рубль - 12,8%, 
пишет АПИ. Статья расходов 
на непродовольственные 
товары была увеличена на 
3,2%. Расходы на обязатель-
ные платежи и сборы увели-
чились на 15,0% - 56 рублей.

ИА АПИ 



6 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
  19 января 2011 г.№2№2ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В этом году клубу исполни-
лось пять лет. А началась его 
история в 2006 году, когда во-
семь женщин объединились, 
для того чтобы помогать друг 
другу, общаться, устраивать 
праздники для себя и других. 

Э ти первые восемь членов 
клуба впоследствии и со-

ставили его актив. Через год 
клуб насчитывал в своих рядах 
уже 60 человек, еще год спустя 
более 100. Главным организа-
тором и заводилой была Люд-
мила Попова, которая и стала 
председателем клуба. Энергии 
ей было не занимать и работа 
в «Дружбе» била ключом. Ор-
ганизовывались поездки в те-

атры, посещения святых мест, 
просветительские беседы и 
лекции. Помогали одиноким, 
навещали больных, обследова-
ли жилищные условия. А какие 
праздники здесь устраивались! 
С угощениями, культурно-раз-
влекательной программой, 
песнями, танцами. Меропри-
ятия клуба помогли скрасить 
унылые будни множеству пен-
сионеров, сделали их жизнь 
ярче, интереснее. Многие наш-
ли себе отдушину в обществен-
ной работе, «Дружба» пред-
лагала широкий выбор такой 
деятельности. 

К луб стал единственной 
настоящей обществен-

ной организацией округа, ор-
ганизованной по инициативе 
простых граждан. Как и любая 
общественная организация 
существовал на взносы сво-
их членов. Конечно, помога-
ла и администрация города, 
выделяла деньги на крупные 
мероприятия. Но средств ката-
строфически не хватало. Тогда 
было решено самим зарабаты-
вать деньги. Ведь у многих пен-
сионеров золотые руки, они 
шьют, вяжут, делают поделки. 
Предполагалось брать заказы 
на пошив. Несколько членов 
клуба прошли обучение по ор-

ганизации предприниматель-
ской деятельности и получили 
сертификаты предпринимате-
лей. Клуб зарегистрировался, 
как юридическое лицо. Для 
организации работ не хватало 
только помещения. Пенсионе-

ры давно просили выделить их 
организации комнату. Однако 
в этом вопросе общего языка 
с администрацией им найти не 
удалось. Подходящего поме-
щения для «Дружбы» в городе 
не нашлось. Об этом в своем 
отчете и рассказала председа-
тель Людмила Попова. С горе-
чью и обидой говорила она о 
возникшем непонимании меж-
ду нею и местными и област-

ными властями. Это и стало 
одной из причин того, что она 
решила покинуть пост предсе-
дателя, созданного ей же клу-
ба. Впрочем, совсем покидать 
«Дружбу» она не собирается, 
будет работать на правах рядо-
вого члена. Вместе с ней ушла 
и заместитель председателя 
Людмила Комарова, смени-
лись старшие по участкам, при-
чинами этого стали занятость и 
проблемы со здоровьем.

В сего на собрание клуба со-
бралось более половины 

его членов. Работу за прошлый 
год было признано считать 
удовлетворительной. Также 
заслушан был бухгалтерский 
отчет о расходовании средств. 
Затем началась процедура вы-
боров нового председателя, за 
ее правильностью наблюдали 
представители администра-
ции города и общественных 
организаций. Большинством 
голосов была избрана Лидия 
Галкина, кандидатура которой 
была заранее согласована с 
активом. Человек она в городе 
известный, много лет возглав-
ляла поисковую организацию, 
ведущую раскопки на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны и разыскивающую 
пропавших без вести бойцов. 

- Спокойной жизни вам не 
обещаю, - сказала она после 
избрания, - энергии у меня 
много, будем работать.

З атем выбирали помощни-
ков старших по участкам, 

редколлегию и культмассовый 

сектор. Процедура проходила 
живо, шумно, весело. Пред-
лагали кандидатов, сразу же 
проводили непосредственное 
обсуждение кандидатур, голо-
совали. Выдвигали друг друга, 
брали самоотвод.  По ходу ме-
няли регламент, предложения 
сыпались одно за другим, луч-
шие сразу же принимались. Ни 
у кого не осталось ощущения, 
что, как стало обычным сегод-

ня, все решения были зара-
нее приняты за спиной людей 
кучкой функционеров, зани-
мающей вышестоящие посты, 
а затем проголосованы, как 
начальство приказало. Проце-
дура была по-настоящему де-
мократичной. И выбрали дей-
ствительно достойных людей 
и работоспособный, боевой 
актив. Выбрали тех, кто может, 
и будет работать, причем бес-
платно, ведь поощрять труд 
активистов нечем. Хочется на-
деяться, что этот дух свободы 
сохранится и при новом руко-
водстве.

П рисутствовавшая на со-
брании председатель Со-

вета ветеранов Тамара Ордина 
обратилась с предложением 
совместной работы.

- Мы идем в одном направ-
лении, - сказала она, - часто 
дублируем друг друга, так 
может, начнем проводить 
совместные мероприятия, я 
имею в виду большие празд-
ники. Связано это, прежде 
всего, с финансами.

О бсудить это и другие ор-
ганизационные вопро-

сы после окончания собрания 
остался актив и вновь избран-
ный председатель.

Лариса УШАКОВА

Власть меняется, 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

15 января 
состоялось отчетно-

перевыборное 
собрание клуба 

пенсионеров 
«Дружба». 

ный председатель.
Лариса 

ный председатель.ный председатель.
Лариса 

Завершающим турниром 
по шахматам ушедшего 
года был новогодний блиц-
турнир, в котором приняли 
участие 20 человек. По 
регламенту соревнования 
прошли по круговой системе 
по 5 минут каждому игроку 
до конца партии. 

Впервые в истории 
шахматного клуба 1 место 
разделили 2 человека 
– В.Д. Мордачев и В.М. 
Симаков Личная встреча 
между этими игроками 
закончилась ничейным 
исходом и применяемые 
в случае равенства 
очков коэффициенты 
тоже не выявили явного 
победителя. Третье место 
занял А.Ф. Грибков. 
Лучшим среди школьников 
стал Степан Балашов.

2011 год открыл 
рождественский турнир 
по быстрым шахматам. 
Соревнования прошли по 
швейцарской системе в 9 
туров по 15 минут каждому 
игроку до конца партии. 

Участие приняло 24 человека, 
в том числе, шахматисты из 
посёлка Октябрьский и из 
Двуреченска. Без единого 
поражения завершил турнир 
А.Ф. Грибков, набравший 7,5 
очков. На полочка отстал 
С.Н.Балашов. Бронзовым 

призером стал Ю.Н. 
Павлов. Лучшим среди 
школьников стал Тимур 
Мокляк, потерпевший одно 
поражение в начале турнира 
и сведя 6 партий с более 
именитыми шахматистами 
вничью.

А.П. ТРИФОНОВ

Áåëàÿ ëàäüÿ

«От доброго слова к 
добрым делам» - так 
назывался проект 3-й 
школы, наш проект, 
представленный на 
городском конкурсе 
«Я гражданин!» Мы 
постарались приложить 
свои силы, чтобы принести 
добро, принять участие 
в жизни разных людей: 
ветеранов, пожилых людей, 
ребят из приюта – тех, кому 
мы, действительно, можем 
помочь скрасить нелёгкие 
будни, сделать жизнь 
ярче. Но и мы сами стали 
предметом заботы. 

Это оказалось так 
неожиданно, и оттого 
очень приятно. Палата 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в лице 
заместителя председателя 
Александра Васильевича 
Серебренникова оказала 
огромную помощь в 
награждении победителей 
и призёров городских 
олимпиад по школьным 
предметам в нашем 
городском округе. 

24 декабря ученики нашей 
и других школ нашего 
города, отличившиеся 
хорошими успехами и 
активным участием в делах 
школы и города, были 

награждены поездкой в цирк. 
В этот день была премьера 
Новогоднего представления 
«Пять континентов». 
Представление было очень 
интересным, удивительным, 
необыкновенно сказочным. 
Множество артистов, 
дрессированных животных: 
медведи, кони, собаки, 
верблюды, олени, обезьяны, 
зебры… Необыкновенно 
красивые костюмы, 
прекрасно исполненные 

трюки, смешные клоуны… 
Всё это произвело на нас 
неизгладимое впечатление. 
Кроме того, мы все получили 
новогодние сладкие подарки. 

Новый год – это всегда 
самый удивительный 
праздник в году. В этом году 
он стал ещё и незабываемым. 
Мечты многих ребят в это 
день исполнились благодаря 
замечательному человеку. 
Хочется от всей души 
поблагодарить Александра 
Васильевича Серебренникова 
за подаренную сказку, за этот 
замечательный праздник! 

Анастасия МАРКОВА, 9-а класс,
Н.А. ФАТХУЛИНА 

НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ

Äîáðîå äåëî

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА…

Анастасия 
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В алерий Валентино-
вич, каким был для 

вас уходящий год?
- Мы хорошо поработа-

ли. К сожалению, начали 
поздно, только летом. 
Не было денег. До этого 
времени занимались 
исключительно текущи-
ми ремонтами. Зато с 
августа началась работа, 
и мы наверстали упущен-
ное время.

Ч то сделано?
- Проведена 

реконструкция фидера 
«Южный». Протянута 
дополнительная линия, 
что значительно повы-
сило надежность работы 
фидера, кроме того мы 
продлили параллельную 
линию до УКК. Для этого 
мы привлекли средства 
инвестора в сумме более 
3 млн. рублей. Также 
реконструирован фидер 
КЭЧ по улице 1 Мая, мы 
вынесли его из зоны за-
стройки. За счет бюджета 
округа построили новую 
подстанцию на улице 
Максима Горького, еще 
одна подстанция по-
явилась в районе  улиц 
Рабочей Молодежи и 
Октябрьской. А текущие 
ремонты мы вели за счет 
выделенных в тарифе на 
содержание сетей,  на 
что потратили около двух 
миллионов рублей, из 
них 700 тысяч – собствен-
ные средства.   

Г де они проводились?
- Были обновлены 

подстанции на улице 
Новоселов, в Гарнизо-
не, Горбачева, Новой. 
Большая работа велась 
по фидеру Большого Ис-
тока, от которого запитан 
рынок Арамильский 
привоз. Инвестиции в эту 
работу составили 2 мил-
лиона рублей. Конечно, 
во время этих работ нам 
приходилось отключать 
электроэнергию. При-
носим свои извинения 
жителям за принесенные 
неудобства.

Ч то еще планируете 
сделать?

У нас много проектов, 
которые ждут своей ре-
ализации. Мы защитили 
в РЭКе инвестиционную 
программу по рекон-
струкции электросетей.  

Например, жители улиц 
Малышева и 1 Мая жалу-
ются на низкое напря-
жение. В этом году мы 
протянули туда линию, 
теперь необходимо 
построить новую под-
станцию. В строящемся 
микрорайоне «Восточ-
ный» всего одна подстан-
ция, этого недостаточно. 
Мы подготовили проект 

строительства там еще 
одной подстанции, но 
средств для этого пока 
нет, надеемся, что они 
появятся в следующем 
году.  Необходима ре-
конструкция фидера КЭЧ 
центрального района 
города. В этом году мы 
смогли привлечь для 
этих целей 800 тысяч ру-
блей, но работы требуют 
более пяти миллионов 
рублей. Отдельная тема 
– поселок Светлый. Же-
лезнодорожники пере-
дали нам в прошлом 
году поселковые сети, 
находятся они в безоб-
разном состоянии. Для 
их реконструкции не-
обходимы 7 млн. рублей, 
пока их нет. Ждет своей 
очереди и прокладка 
резервного электроснаб-
жения очистных соору-
жений. Практически его 
нет, кабель сгнил.

Ж ители часто не-
довольны вашей 

работой. Главная причи-
на этого – недостаточное 

напряжение в сети. По-
чему обязательные 220 
вольт бывают в розетке 
не всегда? 
- Потому что зима. В 

связи с похолоданием на 
некоторых улицах дей-
ствительно понизилось 
напряжение. Люди под-
ключают электрокотлы, 
которыми отапливаются, 
естественно напряжение 

падает. Кроме этого идут 
большие потери электро-
энергии. Ежемесячно мы 
подводим итоги, потери 
только в октябре со-
ставили 1 млн. 467тыс. 
киловатт/час. 

О ткуда берутся по-
тери?

- Это хищения. Летом 
они составляют 5 – 6 
процентов, зимой – 20 – 
22 процента. Эти потери 
Арамильэнерго опла-
чивает за свой счет. На 
сегодняшний день наш 
долг составляет около 10 
млн. рублей. 

К ак вы боретесь с 
этим? 

- Для этого мы разрабо-
тали программу произ-
водственного развития 
предприятия. Каждому 
жителю частного сектора 
мы за свой счет устано-
вим счетчики электро-
энергии. Сейчас мы не 
всегда можем попасть 
в дома, чтобы списать 
показания. Наших 

контролеров некоторые 
недобросовестные по-
требители не пускают. 
Кроме того, есть такие 
умельцы, которые умень-
шают показания. Мы 
исправим эту ситуацию. 
Учет показаний с наших 
счетчиков будет вестись 
через интернет. Кроме 
того, что мы избавимся 
от потерь, благодаря нам 
в каждый дом округа 
придет оптико-волокон-
ный кабель. Конечно, 
стоить переход на новую 
систему учета будет не-
дешево, придется взять 
кредит, но потери мы 
минимизируем, иначе 
нам не выжить. 

К ак работает коллек-
тив?   

 - В коллективе пред-
приятия 29 человек, это 
тот минимум, который 
позволяет нам осущест-
влять наши функции. Со-
став работников стабиль-
ный, текучести кадров 
нет. Все хорошо.

П роблем нет? А 
наружное освеще-

ние? Жители жалуются, 
что приходится ходить в 
потемках…
- Это не наша вина, при-

чина в недостаточности 
бюджетного финанси-
рования. Сейчас ведется 
работа по привлечению 
инвестиций на эти цели. 
А мы занимаемся вос-
становлением фона-
рей. Думаю, проблема 
решится. 

Ч его хотите пожелать 
жителям округа в 

новом году?
- От себя и от коллекти-

ва Арамильэнерго хочу 
поздравить жителей 
округа с праздником. 
Желаю всем счастья, 
здоровья, любви. А нам, 
энергетикам, желаю 
спокойной безаварий-
ной работы. Хотелось бы 
обновить все сети округа, 
много еще ветхих старых 
линий, но пока это невоз-
можно. Зато там, где мы 
уже провели реконструк-
цию, проблем не будет 
никогда. Мы применяем 
только бетонные опо-
ры и изолированный 
самонесущий провод, 
это – залог надежности и 
долговечности.   

ИТОГИ ГОДА

ПОКАЗАНИЯ СЧЁТЧИКА 
БУДЕТ СПИСЫВАТЬ... 
ИНТЕРНЕТ

Накануне нового года 
наш корреспондент 

встретился с 
директором МУП 

Арамильэнерго 
Валерием 

Ярмышевым, 
который рассказал о 
работе предприятия, 

планах на будущее, 
энергетических  

проблемах округа.

Дополнительные телефоны 
аварийной диспетчерской 

службы МУП Арамильэнерго
3-05-00, 8-922-156-56-64

ÎÏÐÎÑ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÀÐÀÌÈËÈ

Варвара, 
директор магазина
- У нас на 
рынке дорогое 
электроснабжение. 
Бывает, отключают, 
если какие-то 
неполадки. Хотя, для 
нас  это не слишком 
важно. Витрина в 
магазине большая, 
света много. Счётчик 
во время отключения 
всё равно не мотает. 
Так что меня только 
цена не устраивает. 
Слишком дорого.

Вера, пенсионерка 
- Дорого, конечно. Мы 
живём на Курчатова, 
там электроэнергию 
без конца отключают. 
И на соседних ули-
цах – на Горбачёва, 
например, тоже без 
конца отключают. Ещё 
часто не хватает на-
пряжения. Я на днях 
собралась вечером 
постирать – машин-
ка не включилась. А 
утром – нормально 
постиралась. Кроме 

того, на Курчатова, на Горбачёва нет лампочек в 
фонарях уличного освещения. В центре сделали, а 
у нас – нет.

Пётр, пенсионер

- Дорого. И перебои 
бывают. Мы живём 
на Ленина, так там 
постоянно перебои 
с электроэнергией. 
И дорого. Уже как 
в Москве стала 
стоить квартплата в 
Арамили.

Галина
- Я живу в конце 
Арамили к Большому 
истоку. У нас качество 
электроснабжения – не 
очень. Постоянные 
перепады напряжения. 
И цена высокая, доро-
го. И ещё сотрудники у 
них такие … Незаинте-
ресованные.  Скажем, 
счётчик поменяли, а 
чтобы документально 
это заверить – боль-
шая проблема. Очень 
большая беготня. Им 

бы урегулировать этот вопрос. Говорят, вызывайте 
инспектора, инспектора не дождёшься. Когда он 
будет свободен – недели через две или через месяц 
– неизвестно. Вот и бегаешь за ним. Везёшь к себе… 
Сплошная волокита.

За последние пять лет тарифы на электроэнергию для 
населения в Свердловской области выросли в 1,73 раза. 
В 2011 году этот рост составил 10 %. При этом рост 
тарифа на газ составил 15%, рост платежей за ЖКУ для 
населения в 2011 году составил 15%. 
Председатель Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов отмечает, 
что даже при таком росте в ближайшее время избавиться 
от перекрёстного субсидирования (когда за пониженные 
тарифы для населения платят предприятия, которые 
энергетики заставляют платить завышенную цену). 

П
овы

ш
ение цен за 

элект
роэнергию

 
для населения
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È рина Анатольевна, каки-
ми нормами регулируют-

ся вопросы выплаты страхо-
вой части трудовой пенсии по 
старости военным пенсионе-
рам?

- 25 июля 2008  года  вступил 
в силу Федеральный закон  от 
22.07.2008  №156-ФЗ, согласно 
которого, военные пенсионеры 
получили возможность полу-
чать страховую часть пенсии 
по старости с учетом страховых 
взносов, отраженных на их ин-
дивидуальных лицевых счетах. 

А какие условия для назначе-
ния указанной выплаты предус-
мотрены законодательством?

- Страховая часть трудовой 
пенсии по старости устанавли-
вается при достижении обще-
установленного пенсионного 
возраста  для мужчин 60 лет и 
для женщин 55 лет и наличии 
страхового стажа продолжи-
тельностью не менее 5 лет. При 
этом в страховой стаж не вклю-
чаются периоды службы, пред-
шествовавшие назначению во-
енной пенсии по инвалидности, 
либо периоды службы, работы и 
иной деятельности, которые уч-
тены при определении размера 
военной пенсии за выслугу лет.

Какие документы требуются 
для назначения страховой ча-
сти трудовой пенсии по старо-
сти и куда нужно обращаться?

- Справка из силового ведом-
ства о назначении пенсии за 
выслугу лет (или по инвалид-
ности), трудовая книжка, па-
спорт, страховое свидетельство, 
справка о заработной плате за 
любые пять лет подряд, в случае 
отсутствия  заработной платы за 

2000-2001 годы, которые учи-
тываются на индивидуальном 
лицевом счете.

Читателей особенно инте-
ресует, как рассчитывается 
страховая часть пенсии тру-
довой пенсии?

- Размер страховой части уста-
навливается из расчетного пен-
сионного капитала гражданина, 
сформированного из суммы 
страховых взносов и иных по-
ступлений на финансирование 
страховой части  трудовой пен-
сии после 01.01.2002 года, и 
пенсионных прав в денежном 
выражении, приобретенных до 
этой даты. Отмечу, при расчете 
размера пенсии военным пенси-
онерам наравне с пенсионерами 
рассчитывается и сумма валори-
зации пенсии (за стаж  в совет-
ские времена).

Куда нужно обратиться за 
назначением выплаты и с ка-
кого срока назначается стра-
ховая часть?

- Обращаться за назначением 
страховой части  необходимо 
в территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.По общим правилам 
страховая часть трудовой пен-
сии по старости назначается со 
дня обращения за ней. Однако 
для тех военных пенсионеров, 
у которых право на страховую 
часть трудовой пенсии возникло 
до 1 января  2007 года или в пе-
риод с 1 января 2007 по 24 июля 
2008 года включительно, ука-
занная страховая часть может 
быть назначена с 1 января 2007 
года, но не ранее до возникнове-
ния  права на нее, независимо от 
даты обращения.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Государством установлено 
дополнительное  
пенсионное обеспечение 
бывших военнослужащих 
– помимо выплаты 
пенсий из силовых 
ведомств, военные 
пенсионеры имеют 
право на получение 
страховой части трудовой 
пенсии по старости, 
которая выплачивается 
Пенсионным фондом РФ. 
В редакцию поступает 
много вопросов на 
данную тему. О том, как 
устанавливается данная 
выплата, нам рассказала 
начальник Управления 
ПФР в Сысертском 
районе Ирина 
Анатольевна Филинкова.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР 
в Сысертском районе 

Напоминаем, что в начале 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон от 22.12.2008 № 269-
ФЗ, который отменил процедуру ежегодного об-
ращения льготников с заявлением об отказе от 
набора социальных услуг. Теперь единожды по-
данное заявление об отказе будет действовать до 
тех пор, пока человек не напишет новое о воз-
обновлении предоставления ему социальных 
услуг.
Таким образом, поданные в 2008 году или 2009 

году заявления об отказе от получения набора 
социальных услуг или его части на 2010 год 
имеют силу и в 2011-м, и в последующие годы, 

до тех пор, пока человек не примет решение по-
лучать пакет социальных услуг или его часть в 
натуральном виде.
Стоимость набора социальных услуг с 1 янва-

ря 2011 года составляет 705 рублей, в том числе 
627 рублей направляется на бесплатное обе-
спечение необходимыми лекарственными пре-
паратами по рецептам врача и предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение; 78 
рублей - на бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте и междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно.

Для предоставления документов на назначение трудовой или 
государственной пенсии, получения необходимой консультации по 
вопросам назначения пенсии или проверки документов для назначения 
Вы можете предварительно записаться на прием по телефону 7-13-61. 

О выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникаам 
умерших застрахованных лиц

Напомним, что с 2008 года Пенсионным фондом РФ выплачиваются 
средства пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина 
в случае, если смерть застрахованного лица наступила до достижения им 
возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости.

Â ыплата средств пенсион-
ных накоплений осущест-

вляется Пенсионным фондом 
РФ правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, формиро-
вавших накопительную часть 
трудовой пенсии на дату смер-
ти через Пенсионный фонд РФ. 
Если средства пенсионных на-
коплений переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то 
тогда выплаты производятся 
в рамках постановления Пра-

вительства РФ от 03.11.2007 
№ 742 и правопреемникам сле-
дует обращаться за выплатой 
в негосударственный пенсион-
ный фонд.

Если при жизни человек не 
подавал в территориальное 
управление ПФР заявление, в 
котором определил конкретных 
правопреемников, то средства 
по закону выплачиваются пра-
вопреемникам первой очереди, 
к которым относятся дети, ро-

дители, супруг (супруга) умер-
шего, или правопреемникам 
второй очереди – внукам, де-
душкам, бабушкам, братьям и 
сестрам.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 
2010 г. N 635 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации 
по вопросам выплаты средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам умершего застрахо-
ванного лица», если гражданин 
является участником Програм-
мы софинансирования пенси-
онных накоплений и умирает до 
назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии, то в со-
ставе пенсионных накоплений 

все средства софинансирования 
перейдут его правопреемнику: 
взносы, которые перечислил 
он сам, средства софинансиро-
вания от государства, а также 
страховые взносы, которые пе-
речислил работодатель, если он 
выступал третьей стороной со-
финансирования.

Если гражданин перевел свои 
пенсионные накопления в не-

государственный пенсионный 
фонд, то эти выплаты право-
преемнику осуществит соответ-
ствующий НПФ.

Обратиться в Пенсионный 
фонд РФ с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам необхо-
димо до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица. В случае если данный срок 
обращения нарушен, то срок об-
ращения с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накопле-
ний может быть восстановлен  в 
судебном порядке по заявлению 
правопреемника.

Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе 

И.А. ФИЛИНКОВА

О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций 
угольной промышленности

Â соответствии с данным 
законом право на допол-

нительное социальное обеспе-
чение имеют лица, проработав-
шие в организациях угольной 
промышленности непосред-
ственно полный рабочий день 
на подземных и открытых гор-
ных работах (включая личный 
состав горноспасательных ча-
стей) только по добыче угля и 
сланца и на строительстве шахт.

Таким образом, круг лиц, име-
ющих право на доплату к пен-
сии, определен при соблюдении 
одновременно следующих тре-
бований:

1. Лица, работавшие в ор-
ганизациях угольной про-
мышленности на подземных 
и открытых горных работах 
по добыче угля и сланца, 
либо на строительстве шахт;

2. Имеющие специальный 
стаж на работах, дающих 
право на досрочное назначение 
пенсии по статье  27 пункт 1 под-
пункт 11 Закона от 17.12.2001г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенси-

ях в РФ» не менее 25 лет либо 
не менее 20 лет в качестве ра-
ботников ведущих профессий 
(горнорабочие очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков на 
отбойных молотках, машини-
сты горных выемочных машин).

3. Получатели любой пенсии, 
независимо от вида в соответ-
ствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.  При условии оставления ра-
боты, дающей право на доплату 

к пенсии.
Назначение доплаты к пенсии 

будет устанавливаться на осно-
вании заявления граждан, об-

ратившихся в территориальный 
орган Пенсионного фонда.

Сроки назначения доплаты 
к пенсии определены частью 

4 статьи 4 Федерального зако-
на № 84-ФЗ. При обращении в 
период с 1 января по 31 марта 
назначение доплаты к пенсии 
производится с 1 мая года обра-
щения, при обращении в период 
с 1 апреля по 30 июня – с 1 ав-
густа года обращения, при обра-
щении в период с 1 июля по 30 
сентября – с 1 ноября года обра-
щения, при обращении в период 
с 1 октября по 31 декабря – с 1 
февраля следующего года. 

С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 10.05.2010 года 
№ 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной промышленности».  

По вопросам следует 
обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул.Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы:  понедельник - 
пятница с 8-00 до 17-00, с 12-00 
до 13-00 дежурный специалист. 
Справки по телефону: 7-13-62

СООБ
ЩАЕТ

По вопросам обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 33, 2 
этаж, кабинет № 1. Приемные 
дни: понедельник – пятница, с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
Телефон для справок 7-37-96, 
группа оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц.
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ПОДГОТОВКА детей 
5-7 лет К ШКОЛЕ! 

Тел.  8-963-032-87-01
ВЫ НЕ ПОПАЛИ В ДЕТСКИЙ САД?

Мы можем предложить вам наши услуги!
Тел. 8-922-61-82-902 (Ольга Алексеевна), 

8-963-032-87-01 (Елена Владимировна)

УУУУУУУУУУУУУУУ
СССССССССССССССССС
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
УУУУУУУУУУУУУУУ
ГГГГГГГГГ
ИИИИИИИИИИИИ

САНТЕХНИК.  Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
  19 января 2011 г.№2№2

В финансовый отдел Администрации АГО 
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Обращаться по тел. 3-05-84

В новый год – кошачьей походкой! Студия свободной пластики 
«Грация» открывает сезон танцевальных сетов

Хочешь
- Научиться танцевать, зажигать на вечеринках?
- Обрести лёгкую, грациозную походку?
- Иметь подтянутый, соблазнительный силуэт?
- Найти новых друзей?

Танцуй с нами: Belly dance (танец живота); классический 
танец; бальный танец (Латиноамериканская и Европейская 
программы с партнёром); Lady’s dance (стрип пластика); Body-
балет (формирование спортивного силуэта).
- Lati no solo (только девушки).

Арамиль , улица Новая 3Б. Тел. 8-902-87-50-193,  8-919-39-86-467 

реклама

Áóðåíèå ñêâàæèí 
çèìîé Гарантия 5 лет 

Документы 

Тел. 8-902-269-08-16; 
8-922-133-45-75

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в "Продукты". 
Т . 8-922-170-20-60

Требуется на 
работу в павильон 

ПРОДАВЕЦ. 
Сутки через двое. 
Т. 8-908-905-70-51

 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)

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

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

Òåë. (343) 221-74-74

Òðåáóþòñÿ ØÂÅÈ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТ. ОДЕЖДЫ

з/п от 10 000 
руб, сдельная

График - 2/2, 
по 12 ч.

в Екатеринбург ► ДОСТАВКА 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  г. Омск

25 января  ◉ Арамиль  ◉ с 13 до 14 часов 
в Совете ветеранов, ул. 1 Мая 4, каб. 6

Карманные, Заушные, Костные от 2 500 
до 11 000 руб. Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ специалиста на 
дом  (по району) бесплатно по тел. 

8-965-872-33-32
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск 

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются: УБОРЩИЦА для 

работы с 9-00 до 18-00; ДВОРНИК. Тел. 3-07-30

╬ ВОДИТЕЛЕЙ категорий С, Е.
╬ АВТОСЛЕСАРЯ.
╬ МЕХАНИКА по выпуску машин.
╬ ЭКСКАВАТОРЩИКА с категорией 

на фронтальный погрузчик.
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.

Òåë. 216-28-23

Приглашаем на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.
на фронтальный погрузчик.фронтальный погрузчик.

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ:

В МУ «Центр бухгалтерского 
сопровождения» срочно требуется 
заместитель директора центра по 
экономике с оплатой 15 000 руб.

Контактная информация: тел: 3-01-74; 
aramilgo@rambler.ru

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
Обязанности: 
работа с заказчиками, 
расширение клиентской 
базы 
Обучение. Р-н Химмаш 
Тел. 268-50-63

● РАБОТА с документами и информацией ●
Возможно совмещение. Т. 8-908-916-33-03

На автомойку требуются АВТОМОЙЩИКИ. З/п 
от 15 000 руб. График работы - 4/2. ул. Рабочая, 15. 

Тел. 8-922-170-20-60

Частному охранному предприятию 
требуются ОХРАННИКИ-МУЖЧИНЫ 

(желательно с лицензией). До 50 лет. 
Объект охраны в г. Арамиль и пос. В. Сысерть. 

Тел. 8-906-814-02-56

Сысертскому РайПО срочно требуются: 

☑ ОФИЦИАНТ ☑ ФАСОВЩИЦА
Зарплата договорная. Тел.: 3-06-08; 3-02-52

На производственную фирму 
требуются сотрудники: 

► Женщины – 20-40 лет, 
образование ШВЕЯ – на 
оверлог и упаковку продукции
► Мужчины – 20-40 лет, 
образование МЕХАНИК

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46За
рп
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Граф
ик 

сменный

АДМИНИСТРАТОР;
БАРМЕН,

ПОВАР;
КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

(пом. повара);

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

УБОРЩИК 
помещения;
БУХГАЛТЕР;
ОФИЦИАНТЫ 
(возможно совмещение)

Поздравляем с Днём рождения
☼ КОЖЕВНИКОВУ Валентину Ивановну;
☼ НЕЧАЕВУ Анну Николаевну;
☼ ПАНОВУ Веру Андреевну;
☼ СТАРИКОВУ Маргариту Ефимовну;
☼ БУРНАСОВА Ивана Алексеевича;
☼ КОВАЛЯК Татьяну Валерьевну! 

Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет - значенья не имеет,
Оставайтесь добрыми всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Арамильский городской Совет ветеранов

Ï оздравляем с 75-летним 
Юбилеем УСТЮГОВУ 
Нину Степановну!

Мы над годами все не властны,
Но каждый из твоих друзей
Тебе желает только счастья -
Ты заслужила эту честь!

Клуб "ДРУЖБА"

Â ыражаем благодарность 
предпринимателям 
РАДЬКИНОЙ Любови Фёдоровне, 
ГИЗБРЕХТ Ирине Николаевне, 
МАЛЬКОВУ Андрею Николаевичу

за помощь в проведении Рождественских встреч.
Совет ветеранов, Клуб "ДРУЖБА"

Группа раннего развития "Ладушки" 
приглашает на 
комплексные занятия 
ДЕТЕЙ 1-3 лет
Тел. 8-908-63-33-583

8-904-38-98-501

Требуется ВОДИТЕЛЬ с личной "Газелью". 
Тел. 8-908-90-23-959

На склад хозтоваров требуется ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК. З/п от 12000 руб.

Тел.8-908-90-23-959
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Требуются:
╬ МЕНЕДЖЕРЫ по продажам 
строительных материалов 
(желательно с опытом). 

Тел. 8-912-24-37-834.
╬ КАССИРЫ розничной торговли. 

Тел. 8-922-20-44-099.
╬ КЛАДОВЩИКИ на строит. 

материалы.                Тел. 8-912-24-37-834.

Учредитель - администрация Арамильского городского округа.  Газета  зарегистрирована Управлением 
ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: 
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, ar_vesti@mail.ru. Авторы публикаций и рекламных 
объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер  отпечатан  в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный 
завод», 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. 
Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически: 18.01.2011 г. 
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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
  19 января 2011 г.№2№2

Идёт подписка на нашу газету. Подписаться можно 

в почтовых отделениях г. Арамили. Стоимость 

подписки за полгода -  272,40 коп.

реклам
а

ООО Агентство недвижимости

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

Тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н Ы Е КО Н С УЛ ЬТА Ц И И!

"ГОРОДОК"Ждём вас по адресу:

"ОРИФЛЭЙМ" 
Акция "Подарки" (Подписка 19 рублей) 

Красивый бизнес или экономия ваших денег 
Звоните по тел.: 8-912-25-18-625, 

8-922-13-60-941  
СКЛАД 

В АРАМИЛИ

5 января 2011 года 
исполнилось 75 лет со 
дня рождения Николая 

Рубцова – поэта 
российских деревень.

ПОЭЗИЯ, РОЖДЁННАЯ 
ШИРЬЮ ПОЛЕЙ ПЛАСТИКО

ВЫ
Е О

КНА

Окно 
1300*1400 
"под 
ключ" - от 
9 000 руб.

"Арамильский Привоз" 
пав. №40

Тел. 8 (343) 268-84-52
Сот. 8-912-614-62-13

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
металлопластик, 

водоснабжение и 
отопление

Т. 8-905-808-36-20; 
8-922-178-65-89

Звонить в 

любое времяЕвгений

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

НА ВОДУ

ЗИМОЙ
☑ГА

РАН
ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391

Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой о 
помощи в возведении памятника Арамильской суконной 

фабрике. Памятник будет изображать женщину, подающую 
шинель солдату. 

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денежные средства для 

постройки памятника в кассы МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль», которые будут 
перечислены на специальный расчётный счёт, открытый в Арамильском 
филиале СКБ-банка и использованы на строительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, СМИРНОВ Александр Иванович

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята ищут своих добрых 
хозяев, все привитые и стерилизованные
Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 8-922-146-11-64

И Щ У Т 
ХОЗЯИНА

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Под тёсом 
возле частного дома на Рабочей, 
77 живут щенки, 1-2 мес., всего 
семеро. Разных расцветок. 
Мать, некрупная дворняжка, 
выкормила их и оставила. Кто бы 
бедных их забрал, помог бы?

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

Сдам 2-х комнатную квартиру 

с мебелью и техникой. 

Ул. Ленина, д. 2 Д. 

Тел. 8-912-22-41-777

Ж изнь поэта была 
короткой, но полной 

событий. Родился Николай 
в селе Емецк Архангельской 
области, был четвертым 
ребенком в семье. Началась 
война и отец ушел 
на фронт, а меньше 
чем через год, в 
июне 1942 умерла 
мама. Старших 
детей взяли 
родственники, а 
младшие – Николай 
и Борис – попали 
сначала в один в 
детский дом, затем 
в другой. В конце 
войны Николай 
Рубцов окончил 
семь классов 
детского дома, 
расположенном в 
селе Никольское. 
Это обычное 
русское село 
стало его малой 
родиной, вошедшей 
в его душу, как 
изначальная основа. 

Е ще во время учебы в 
школе появилась любовь 

к морю. Николай  пытался 
поступить в мореходное 
училище, хотел связать 
свою жизнь с морем, но не 
прошел по возрасту. Пытался 
учиться в лесотехническом 
техникуме, но, проучившись 
два курса, бросил. Ушел в 
армию, служил на Северном 
флоте. Тогда же начинает 
печататься во флотской газете 
«На страже Заполярья». 
После демобилизации жил 
в Ленинграде, работал 
кочегаром на Кировском 
заводе. Стал членом 
литобъединения «Нарвская 
застава», познакомился 
с ленинградскими 
писателями. Его заметили, 
заинтересовались его 
творчеством. Он начинает 
печататься в поэтических 
сборниках, выступать на 
поэтических вечерах. Он 
выпускает машинописную 
книгу «Волны и скалы», 
куда вошли известные 
стихи: «Деревенские ночи», 
«Добрый Филя», «Березы».

Звезда полей во мгле 
заледенелой,
Остановившись, смотрит 
в полынью.
Уж на часах двенадцать 
прозвенело,
И сон окутал родину мою…

В это же время поэт 
встретил свою знакомую 

по детскому дому Генриетту 
Меньшикову, которая 
родила ему дочь. В 1963 
году он зачислен на первый 
курс Ленинградского 
института имени Герцена. 
Знаменательным в его 
творчестве стало лето 
этого года, когда он уехал 
на каникулы в родное 
Никольское. Там были 
написаны его лучшие стихи: 
«Я буду скакать по холмам», 
«В горнице», «Ночь на 
перевале».

У чение в институте 
Николаю давалось 

нелегко, дело его 
наполнено записями о 
бесконечных отчислениях за 
возмутительное поведение и 
о восстановлениях, поскольку 
талант Рубцова ценили и 
не хотели потерять его для 
отечественной литературы. 

В августе 1966 года в 
журнале «Октябрь» 

появляется первая крупная 
публикация поэта. Он сдает 

в набор первую книгу 
«Лирика». Принимает 
участие в писательских 
поездах, читает в сельских 
клубах. Выходит его книга 
«Звезда полей», сделавшая 

его знаменитым. Рубцов 
защищает диплом, его 
принимают в союз писателей. 
Вскоре выходят в свет еще 
две книги стихов. Его стихи 
публикуются в «Нашем 
современнике», «Молодой 
гвардии». 

19 января 1971 года поэт 
трагически погиб в семейной 
ссоре.

О н предчувствовал 
свою гибель, в целом 

ряде стихотворений есть 
предзнаменования близкой 
смерти.

Я умру, в крещенские 
морозы,
Я умру, когда трещат 
березы…

Н иколай Рубцов 
неопровержимо 

доказал, что даже в самых 
тяжких обстоятельствах не 
умирало все то, что выразила 
великая русская поэзия. И, 
может быть, именно поэтому 
так бесконечно дорого нам 
его творческое наследие.

Вера ЕЛИСЕЕВА, библиотекарь      
Учредитель - администрация Арамильского городского округа.  Газета  зарегистрирована Управлением 

Вера 
Учредитель - администрация Арамильского городского округа.  Газета  зарегистрирована Управлением 

его творческое наследие.

Учредитель - администрация Арамильского городского округа.  Газета  зарегистрирована Управлением 

Вера 

Художник Е. Соколов. Портрет Николая Рубцова. 1986 г.

Òâîð÷åñêîå íàñëåäèåÒâîð÷åñêîå íàñëåäèå
ÄÎÌÈÊ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ! 

Ñàóíà ◉ Áàññåéí 
2 êîìíàòû îòäûõà 
2 ñïàëüíè ◉ Áåñåäêà ◉ Ìàíãàë

Т. 8-922-02-66-769


