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КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ...
Каждый житель нашей страны как
минимум три раза в жизни меняет
паспорт. Просто по возрасту. Кроме
этого, граждане вступают в брак,
разводятся, теряют свои документы,
что требует их замены. А еще люди
выписываются, прописываются,
оформляют загранпаспорта. Со всеми
этими вопросами они обращаются,
конечно же, в паспортный стол,
являющийся подразделением
Федеральной миграционной
службы. Обратился туда и наш
корреспондент. Но не за документами,
а с целью узнать подробнее о
работе паспортистов и изменениях,
происходящих в законодательстве.
На наши вопросы отвечала инспектор
ФМС по Свердловской области
в Сысертском районе лейтенант
внутренней службы Ольга Усольцева.

О

Продолжение на
7-ой странице ►
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льга Александровна, расскажите,
чем занимается ваша служба?
- Обязанностей у нас много. Мы выдаем
и меняем паспорта, осуществляем прописку-выписку, оформляем гражданство
несовершеннолетним, снимаем и ставим
на учет по месту жительства и по месту
пребывания. В последнее время, кстати, в Арамили значительно увеличилось
число граждан, которые становятся на
учет по месту пребывания, это связано
с тем, что многие екатеринбуржцы приобретают в нашем городе дачи, и хотят
жить здесь на законных основаниях.
Последние три года идет просто шквальный рост обращений по этому вопросу.

ПРИ НЕБОЛЬШОМ СТЕЧЕНИИ НАРОДА
прошла в первый раз в Арамили процедура купания в проруби в честь Крещения Господня

Первый раз в Арамили
прошёл праздник Крещения
Господня по всей процедуре,
как водится у православных
христиан. По крайней мере, на
Руси. Произошло это в прошлый
четверг, 20-го января.

Прорубь на реке Арамилке прорубили в районе «Трёх камней». По словам рабочих, которые
этим занимались, сначала они начали пробивать
отверстие почти у берега. Но вода под напором
хлынула на лёд, едва только до неё добрались.
Потому иордань (так в православии по традиции называют крещенскую прорубь для купания) была прорублена ближе к середине реки.
В обозначенное время – час дня – около проруби собрались сотрудники администрации
Арамильского городского округа (АГО). Тут
же стояли рабочие, которые занимались прорубью и устанавливали деревянный короб для
удобства спуска в иордань и подъёма из неё.
Ждали главу АГО и священника, отца Андрея.
Первым появился служитель культа.
Продолжение на
следующей странице ►

Александр Прохоренко открыл крещенский купальный сезон
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МАЛЕНЬКИЙ МИР
Ужасное происшествие. Страшная трагедия. В московском аэропорту Домодедово взрыв, который
произвёл террорист-смертник,
унёс жизни 35 человек. Более восьмидесяти человек
серьёзно ранены.
Казалось бы,
всё это далеко от нас. Но
это только
кажется.
При взрыве погибла
молодая
женщина,
известный драматург из Одессы Анна
Яблонская. Она прилетела в российскую столицу, чтобы получить
престижную кинопремию "Личное
дело-2010", учрежденную журналом
"Искусство кино". Ее новая пьеса
"Язычники" победила в конкурсе киносценариев.
Моя дочь тоже была приглашена
на церемонию вручения. Она не полетела, не знаю почему. Может
быть интуиция, так развитая у
творческих людей, подсказала, может, просто случайность. Но ведь
могла полететь! И тоже могла
быть там, в Домодедово…
Так что нет сегодня далеко и близко. Мир стал слишком маленьким.
Средства уничтожения человека –
слишком изощрёнными. Мы все под
прицелом.
Интересно также то, что спец- и
прочие особые службы забегали ПОСЛЕ того, как прогремел взрыв. А ДО
того, как рассказывают очевидцы,
всё было совсем по-домашнему. Никто никого не проверял, никто ни за
чем не следил, всем всё было по… По
барабану, в общем.
Создаётся впечатление, что отважные менты и принципиальные прокуроры остались только в
телевизионных в сериалах да в сообщениях пресс-служб этих самых
спецслужб. А в реальности…
…А в реальности в Екатеринбурге
в ночь на 23-го января поддатый
старший оперуполномоченный по
борьбе с экономическими преступлениями отдела милиции N 15
майор милиции Павел Мирошников
зайдя вечером домой поужинать
(майор находился в это время на суточном дежурстве) увидел на площадке курящего молодого мужчину,
который, кстати, был одет совсем
по-домашнему. Милиционеру такое
положение вещей не понравилось, и
он на мужика наехал, мол чего стоишь, зачем куришь… А затем пристрелил его. Случайно, видимо.
Мужчина, как оказалось, снимал
квартиру на этой же лестничной
площадке, работал видеоинженером, в повышенной агрессивности
никогда замечен не был.
Майор, который был не в форме, заявил, что гражданин сам накинулся
на него, пытаясь отнять пистолет.
Вот такие дела.

Александр ПУЛИНОВИЧ,
главный редактор газеты
«Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530,
E-mail: alex70050@yandex.ru
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
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Помощник благочинного Центрального Церковного округа
по Сысертскому благочинию
(так официально называется
должность) Протоиерей Андрей Николаев был радостен,
доброжелателен и горячо (несмотря на 25-градусный мороз)
приветствовал присутствующих. При этом создавалось
ощущение, что никто купаться
не собирается. Ждали главу.
Глава Арамильского городского
округа Александр Прохоренко
долго мучить присутствующих
ожиданием не стал и вскоре появился. Убедившись, что теперь
все собрались, батюшка начал
процедуру освящения иордани.
Кто присутствовал при этой
процедуре – тому объяснять, как
она происходит, не надо. Кто не
знает, пусть в следующем году
сходит и посмотрит. Рассказывать о церковных таинствах – за► ОКОНЧАНИЕ.
Начало на первой
странице

рую специально поставили
рядом (палатка неотапливаемая), Александр Прохоренко
трижды окунулся в прорубь,
подав тем самым пример остальным. Конечно, команды для
сотрудников администрации
«Купаться» никто не давал. Желающие нашлись и без этого.
Вот они герои первого арамильского крещенского купания:
Дмитрий Сурин, директор МУ
«Центр развития спорта и туризма», депутат Думы АГО; Андрей
Пригода, водитель; Павел Нефагин, ведущий специалист по
ГО и ЧС администрации АГО;
Сергей Вавилов, сотрудник
таможни «Кольцово»; Рустам
Тухбатов, директор ООО «Рустал»; Иван Сурин, студент
Юридической академии, г. Екатеринбург; Константин Гартман,

ПРИ НЕБОЛЬШОМ

СТЕЧЕНИИ НАРОДА

нятие пустое и неблагодарное.
Едва закончилось освящение
проруби, а точнее, воды в ней, начались приготовления к купанию.
Может быть крещение в реке
Иордани в стародавние времена,
когда в ней крестились первые
христиане, и было процедурой
духовной, требующей от человека только веры, - не знаю. Там
тепло. У нас же холодно. Даже
очень холодно. Не зря и в наши
дни существует устоявшееся
выражение «крещенские морозы». О чём-то это говорит?!
У нас купание в иордани – испытание не только, и даже не
столько духа, сколько тела.
Хотя вода в проруби зимой
всегда имеет температуру +4
градуса по Цельсию (таковы особенности воды), но на
улице-то минус двадцать…!
Пример подал глава городского
округа. Не секрет, что Александр Иванович Прохоренко
активно занимается спортом,
который, по его словам, помогает максимально эффективно
исполнять обязанность главы. В
этот раз он доказал это делом.
Раздевшись в палатке, кото-

главный архитектор АГО; Елена
Лайковская, заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области.
Можно сказать, что начало было
положено. Первое крещенское
купание в Арамили прошло
успешно. Отсутствие массовости
можно отнести к тому, что происходила процедура первый раз, и
мало кто об этом знал. Опыт наших соседей в Большом Истоке
и в других городах показывает,
что как только крещенское купание становится традиционным,
количество желающих окунуться
в святую воду начинает прибывать год от года. Кроме того,
час дня – это рабочее время – не
самое подходящее для исполнение православных обрядов.
Возможно, вечером народ всё же
пришёл к иордани. Хотя у нас
такой информации не имеется.
При этом отметим, что за
«святой водой» собственно
в арамильский храм люди
шли сплошным потоком.
Александр ПУЛИНОВИЧ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выставка-продажа состоится 27 января (в четверг)
с 11-00 до 12-00

В ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)
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ОСОБЕННАЯ

ÂÎÄÀ?

Церковь называет Крещенскую воду великой святыней и призывает
христиан иметь ее в домах на случай болезни, душевной скорби.
При этом необходимо помнить, учат святые отцы, что пользу
эта святыня может принести только если человек принимает ее
с сокрушением о своих грехах и желанием духовного просвещения.

С

вятая вода, как правило, сохраняет свежесть
в течение длительного времени. Церковь относит это к
видимому проявлению наличия в ней благодати Святого
Духа, а наука рассматривает
такие случаи либо как случайность, либо как результат
использования серебряных
крестов и чаш при освящении воды, которые оставляют
в воде ионы серебра, обладающие легким бактерицидным действием, хотя вода в
чаше находится недостаточно
долго для её «осеребрения»
и лишь в некоторых храмах
используются
серебряные
чаши. Также часто при освящении воды используются
не серебряные кресты, а деревянные. В случае «зацветания» святой воды, по церковным канонам, она должна
быть вылита в непопираемое
место (в проточную реку, или
в лесу под дерево, и сосуд,
в котором она хранилась,
больше не пускать в бытовое
употребление).
2010 году произошёл
случай массового кишечного отравления (более

В

Èç ïåðâûõ óñò

350 человек) в результате
употребления некипячёной
святой воды на праздник
Крещения Господня в Иркутске, в Новоленинской Иннокентьевской Церкви, взятой
из загрязнённого нечистотами водоёма возле церкви.
этом году о такой же
опасности предупреждали жителей Свердловской
области специалисты санэпиднадзора.
танислав Зенин, доктор
биологических
наук,
заведующий
проблемной
лабораторией Министерства
здравоохранения
России
считает, что вода существует
в совершенно неожиданной
для нас форме, которая называется дифференционно-фазовым состоянием. Именно
это состояние обуславливает
способность воды обрабатывать информацию, что делает
ее очень похожей на обычный компьютер.
лаборатории
Зенина
были проведены прямые опыты по дистанционному воздействию экстрасенсов
на состояние водной среды.

В
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В качестве примера – одна
из целительниц повлияла на
чистую воду, в которой ничего не было, как бы перенеся
болезнь реального человека
на структуру этой воды. После
этого в емкость с этой водой
были внесены инфузории сперостоуны (род инфузорий), и они были парализованы.
прочем, «информационная» сущность воды,
её способность запоминать
информацию муссируется в
СМИ со ссылками на одни
и те же источники. Похоже,
что никаких дальнейших исследований не проводилось.
И это весьма странно для нашего информационно ориентированного
общества.
Создаётся впечатление, что
теория о способности воды
«запоминать» - больше похожа на очередной миф. Так
это или нет, верить в особые
свойства воды, как обычной
так и «святой», - личное дело
каждого. Вера, говорят, - она
лечит. А вовсе не вода, как
таковая.

В

Александр МАЛЫШЕВ

"И ВСЕМ СОВЕТУЮ"

← Павел Борисович НЕФАГИН:

"Я холодной водой каждый день обливаюсь
по утрам уже 13 лет. Поэтому в проруби
искупаться для меня не проблема. Чуть
похолоднее, чем обливаться, но не намного.
Я начал обливаться, когда прочитал книгу Порфирия
Иванова о том, как надо вести здоровый образ жизни.
В том числе, обливаться холодной водой. Попробовал.
Сначала сердце ёкало, как будто током ударило. А
потом привык. Сразу чувствуешь прилив сил. Здоровье
в порядке, никаких болезней. И выгляжу моложе
своих лет, и ощущаю себя так же. Всем советую"
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ТВ-программа

понедельник 31 января

ТРЕБУЕТСЯ в Арамили ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ.

Звонить в лю

бое время п

Без вредных привычек ◉ Без маленьких детей ◉ В возрасте 40-50 лет ◉ Режим работы - с 9.00 до 18.00
ежедневно ◉ Два выходных в неделю (суббота и воскресенье) ◉ Оплата 10 000 руб./мес + питание.

ПРОДАМ

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

Тел. 8-904-547-36-03

Срочно! Продам КОМНАТУ в новом доме
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 71 А). 13,4 м. Лоджия 7 м. Цена
- 695 т.р.
Тел. 8-904-175-54-26; 2-199-211 (Андрей)

МЕНЯЮ

Сдам 2-х комнатную квартиру
с мебелью и техникой. Ул. Ленина, д. 2 Д.
Тел. 8-912-22-41-777

Сдам 2-х комнатную в новом доме. Дорого.
Тел. 8-912-266-29-57

КУПЛЮ

крупный рогатый скот, свинью, лошадь
Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

Куплю АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии (ВАЗ,

ГАЗ, иномарку). Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

ИЩУТ

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

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

По поручению жителей
г. Арамиль,
СМИРНОВ Александр Иванович

-320-10

0
Тел. 8-922-1

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
- 19
ТОЛЬКОвВ январе
ЯНВАРЕстоимость
СТОИМОСТЬобучения
ОБУЧЕНИЯ
- 19000
000 руб.!
РУБ.!
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

реклама

СДАМ

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

о

НОУ «Свердловская областная
автошкола» ВОА

М

ы 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.
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1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 11. Кирпич, 5\6, 30\13\8, ремонт, пластиковые
окна, балкон застеклен, счетчики воды.
Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
п. Арамиль, ул. Челюскинцев. Квартира в 4-квартирном деревянном доме с
автономным газовым отоплением по
цене комнаты. Площади: 29\18\11 кв.м.,
вода в доме, огород 3 сотки. Цена: 530
т.р. Тел. 8-904-987-44-45
п. Б-Исток, ул. Гагарина, 7. Кирпич, УП,
2\2, 39\20\8 кв.м., лоджия застеклена,
санузел раздельный, горячая вода.
Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-982-60-65-600
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, УП, 4\5, 50\29\7 кв.м., лоджия,
комнаты изолированы, санузел раздельный, 2 кладовки. Цена: 1 650 т.р.
Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-а. Кирпич,
УП, 2\3, 48\28\8 кв.м., 2 лоджии, комнаты изолированы, санузел раздельный,
дом после кап. ремонта, газовая колонка, домофон, телефон. Рассмотрим варианты обмена на дом.
Тел. 8-965-515-40-01
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, УП, 1\5, 58\36\8 кв.м., 2 лоджии.

Цена: 1 780 т.р. Возможен обмен на
2-комнатную квартиру в СХТ.
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич,
УП, 3\3, 64\40\9 кв.м., балкон. Дом после кап. ремонта, заменены коммуникации, квартира теплая, сухая, светлая.
Рассмотрим варианты обмена. Цена:
2 080 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
ДОМА:
г. Арамиль, ул. К-Маркса. Деревянный
дом с газовым отоплением 24 кв.м.,
крепкий, ухоженный, вода заведена в
дом. Есть баня, крытый двор, 6,6 соток земли в собственности, скважина
для полива, удобренный сад, теплицы.
Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-922-160-77-11
КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Свердлова. Благоустроенный коттедж под чистовую отделку из шлакоблока. 202 кв.м., 2 этажа, 5 комнат. Коммуникации в доме.
12 соток земли в собственности. Цена:
4 700 т.р.
Тел. 8-953-820-34-86, 8-904-987-44-45
УЧАСТОК:
г. Арамиль, ул. Луговая. 13,5 соток,
газ, э\э, коттеджный поселок. Участок
рядом с лесом, сосны на участке, подъезд к участку расчищен. Цена: 1 550 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45
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ТВ-программа

вторник 1 февраля

среда 2 февраля
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Снег и холод вовсе не помеха спорту №1 – было бы
желание играть. По крайней мере, если речь идет о
зимнем первенстве по мини-футболу на приз главы
Арамильского городского округа. О итогах и перипетиях этого двухмесячного футбольного марафона
наш рассказ сегодня.

ÁÎËÜØÎÉ àíîíñ

ФЕВРАЛЬ
Конец зимы в Арамили будет богатым
на различные культурные и спортивные
мероприятия. Большинство из них
достаточно традиционные, хотя есть
и кое-что новое. Так, например, в конце
февраля впервые в нашем городском
округе пройдет фестиваль современного
танца. Но обо всем по порядку.
Каждое воскресенье месяца (6,13,20,27 февраля) с 10:00 – 15:00 будут проходить матчи
чемпионата Арамильского городского округа
по зимнему мини-футболу среди любительских
команд. Место проведения: мини-стадион, ул.
1 Мая, 60-Б.
Каждое воскресенье месяца (6,13,20,27 февраля) с 15:00 - чемпионат шахматного клуба
«Белая ладья». Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.
12 февраля в 12:00 массовые соревнования
«Лыжня России-2011». Место проведения:
г. Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.
13 февраля «День влюбленных» - показ мультфильма в 15:00, показ художественного фильма в 17:00. Место проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.
13 февраля в 18:00 «Любовные истории» игровая программа для молодежи, посвященная Дню влюбленных. Место проведения: клуб
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б.
15 февраля в 11:00 митинг-реквием, посвященный памяти погибшим воинам-интернационалистам. Место проведения: городское кладбище.
22 февраля в 16:00 игровая программа для
младших школьников (с 7 до 12 лет) «Солдатушки, бравы ребятушки». Место проведения:
клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б.
23 февраля в 15:00 концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества «Богатырская наша сила!» Место проведения: КДК
«Виктория», п. Светлый, 42.
23 февраля в 15:00 вечер для ветеранов, посвященный Дню защитников Отечества. Место
проведения: клуб «Надежда», п. Арамиль, ул.
Свердлова, 8б.
23 февраля в 10:00 VI шахматный турнир, посвященный Дню защитников Отечества. Место
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А,
спортивный зал.23 февраля в 12:00 сельский
турнир по зимнему мини-футболу, посвященный
Дню защитников Отечества, в 15:00 сельский
турнир по хоккею среди дворовых команд, посвященный Дню защитников Отечества. Место проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.
26 февраля в18:00 фестиваль современного
танца (сольная программа хореографического
коллектива ДК г. Арамиль). Место проведения:
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.
26 февраля масленичные гуляния на селе. Место проведения: клуб «Надежда», п. Арамиль,
ул. Свердлова, 8-Б.
27 февраля масленичные гуляния. Место проведения: площадь ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,
120-А.

Итак, как это было. 12 команд со всех районов Арамили, в том числе сборные
четырех предприятий. 2
круга, где каждый сыграл с
каждым. Упорная борьба до
последнего тура, лишь только по результатам которого
определилась тройка призеров. А плюс к тому традиционно «внезапное» начало
уральской зимы, «порадо-

«подвинуть». А так – ни каких
скидок на погоду, что добавило соревнованиям зимнего
«колорита» по максимуму.
Как уже говорилось, интрига сохранялась до самого конца. Претенденты на «бронзу»
и вовсе в финальном туре сошлись в очном поединке, где
сильнее оказалась команда
«Арсенал», ведомая Сергеем
Костаревым.
Победители
летнего первенства
на
приз главы АГО
сборная «УТТ
и СТ» («Уралтрансгаз») на
этот раз остались
только
вторыми.
А
первое
место завоевал
«Арамильский
завод передовых технологи», опередив
«УТТ и СТ» всего на три очка,
что равнозначно одной победе.
Индивидуальные
номинации распределились следующим образом: лучший
нападающий – Илья Одношевин («УТТ и СТ»), лучший
защитник – Сергей Федин
(«АЗПТ»), лучший вратарь
– Ренат Сабиров («Факел»,
п.Светлый).

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÍÞ!
12 февраля в Арамили состоится VII массовая
лыжная гонка «Лыжня России – 2011».
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вавшее» участников соревнований морозами и снегопадами.
Случалось, что в промежутке между двумя играми
футболистам
приходилось
браться за скребки и лопаты,
и оперативно чистить поле от
снега. Регламент первенства,
к сожалению, не предусматривал переноса матчей, хотя
один тур все-таки пришлось

Ìíåíèå

ДИАЛОГИ
Какие виды досуга востребованы
среди молодёжи в Арамили?
На этот вопрос мы попросили ответить участников группы «Арамиль-онлайн территория молодежи» социальной
сети «В контакте». А для максимальной наглядности под
этим заголовком провели опрос, в котором всего приняло
участие 82 человека. 48.8% из них считают, что в Арамили
больше всего востребованы молодежные движения, 36.6%
говорят, что это спорт, а 14.6% участникам опроса не хватает культуры и искусства. Приводим некоторые из самых
содержательных высказываний.
Илья ******* : …у нас просто нет способов распространять культуру в её истинном лице, так, чтобы её востребовали... В общем, надо завлекать народ в искусство =)
Музей поставить в центре города, прописать в законодательстве РФ пункт о ежедневном посещении культурных
центров, силой приобщать к культуре.. Хотя это, по идее,
дело каждого. Арамиль не Петербург. У нас уровень культурного развития жутко низок, если он вообще имеется, и,
увы, тут решений мало...
Ксюша Дорофеева: Если бы молодежь хотела чемнибудь заниматься, то нашла бы себе место и занятие!
Существуют куча всяких кружков, секций на любой вкус
и цвет! Начнем с ДК: танцы и современные, и бальные, и
восточные, вроде еще латинские есть, брейкданс и т.д.!
Там есть секции бокса и карате, а также шашки, шахматы
и изостудия!! Еще можно туда ходить учиться играть на
гитаре!
Поехали дальше... СХТ: там ДЮСШ - от А до Я можно заниматься спортом, как игровыми видами так и просто можно на тренажерах позаниматься, всего 50 рэ час стоит…
Потом в СХТ существует детская школа искусств! Вот там
есть, где развернуться! От вокала до танцев…
В гарнизоне: там тоже танцы, аэробика, тренажерка вроде есть. Подружка еще раньше на теннис настольный ходила… сейчас вроде он тоже есть! Главное - это желание
чем-то полезным для себя заниматься, а не семки грызть
у администрации
Юлия Примус: Я думаю тут в первую очередь от родителей всё идёт, если они хотят развивать своего ребёнка,
то отдают его в различные школы и кружки (это у нас всё
есть в Арамили). И тогда ребёнок вырастает разносторонне развитым, и у него много интересов.

P.S. : наши интернет-диалоги на этом не заканчиваются, и
присоединиться к ним вы можете в любой момент в группе
«Арамиль-онлайн территория молодежи» социальной сети
«В контакте».

Местом проведения соревнований станет лыжная трасса города Арамили на улице Садовая.
Регистрация участников
будет производиться
в помещении лыжной
базы (Садовая,21, здание

аптеки) с 11.00 – 12.00
часов. К участию в соревнованиях допускаются
жители Арамильского
городского округа, имеющие соответствующую
подготовку и допуск
врача (для тех, кому
нет 18 лет), участники
старше 18 лет нужен
допуск врача или личная
подпись, подтверждающая персональную
ответственность за свое
здоровье. Соревнования
проводятся по возрастным группам на соответствующие дистанции.
Стиль прохождения
дистанций свободный, с
общего старта.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
12:15 - открытие гонки, общее построение, приветствие главы Арамильского городского округа;
12:30 - VIP-забег дистанция 2 км;
Призовые забеги:
• 1-й забег - дистанция 1 км. - девочки 5 - 6 классов;
• 2-й забег - дистанция 1 км. - мальчики 5 – 6 классов;
• 3-й забег - дистанция 1 км. – девочки 7-8 классов;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 1 и 2 забегов;
• 4-й забег – дистанция 1 км. – женщины с 46 лет и
старше;
• 5-й забег – дистанция 2 км. – мальчики 7-8 классов;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 3 и 4 забегов;
• 6-й забег – дистанция 2 км. – девушки 9-11 классов;
• 7-й забег – дистанция 3 км. - юноши 9-11 классов
+ девушки/женщины 18 – 30 лет;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 5 и 6 забегов;
• 8-й забег – дистанция 3 км. – женщины 31 – 45
лет + мужчины с 46 лет и старше ;
• 9-й забег – дистанция 5 км. - юноши/мужчины с
18-30 лет + мужчины с 31 – 45 лет;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 7,8 и 9 забегов.
Для участия в соревнованиях необходимо подать
письменную заявку установленной формы в срок до
10 февраля 2011 года по телефону/факсу 8 (34374)
3-02-40 с пометкой «Комитет по спорту».
Телефоны для справок: Вадим Савин 3-04-68,
Светлана Мезенова 3-09-72.

В Арамильском городском округе
для любителей лыжного спорта
работают ПУНКТЫ ПРОКАТА:
► Лыжная база в городе Арамиль, ул.
Садовая, 21: вторник - пятница с 17:00 до
22:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00
– 22:00 часов (перерыв с 14:00-15:00), понедельник – выходной.
► КДК «Виктория», пос. Светлый, 42-А:
ежедневно с 9:00 – 20:00.
С 1 по 11 февраля в рамках декады лыжного
спорта установлены скидки на прокат лыжного инвентаря в размере 50 % (50 руб./час).
Пенсионерам и детям до 14 лет – бесплатно.
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ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

25 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêèõ ñòóäåíòîâ
- Никогда не думала, что стану
педагогом, - рассказывает она, все получилось немного случайно.
После окончания одиннадцати
классов я еще не определилась
с выбором профессии, не знала,
кем хочу стать. Поэтому решила
учиться тому, что у меня лучше

продолжить свое образование
и поступить в вуз, но… учиться
предполагает другой профессии.
В колледже она увлеклась
журналистикой. Работает в
редколлегии, самостоятельно
выпускает газету, причем, как
в бумажном варианте, так и

ИСКАТЬ СВОЁ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Äîñòèæåíèÿ
Поражает широта
категорий фестиваля.
Участники этого
конкурса делятся на
несколько категорий:
соло-вокал, ансамбль,
автор-исполнитель,
хореография. Мы
выступали в номинации
соло-вокал в категории от
14-18 лет. Обязательным
условием конкурса
является исполнение
двух разнохарактерных
песен, причем одна
из них должна быть
обязательна А. Ермолова.
Жюри состояло из
профессоров московских

хореографических
коллективов, вокальные
ансамбли поразили нас
своим мастерством, а так
же исполнители 5-6 лет.
27 ноября мы побывали
на творческом вечере
композитора А. Ермолова.
Композитор ответил на
все наши вопросы и в
заключении исполнил
несколько своих песен. 28
ноября проходил круглый
стол преподавателей. На
этом мероприятии наш
руководитель Балакаева
Татьяна Борисовна
выступила с докладом
«Развитие вокальнопевческих навыков у

пригласили выступить
на гала-концерте, в
котором прозвучало
всего 15 песен(а всего
на конкурс приехало
более 500 участников) .
К сожалению, мы
не стали лауреатами
этого конкурса, но
самое главное, что мы
получили огромный опыт,
который нам пригодится
в дальнейшем нашем
творческом пути.
Эта замечательная
поездка могла бы не
состояться, если бы
не Балакаева Татьяна

И снова гордо прозвучало

Нынешней весной
Наталья Дубровина
оканчивает
екатеринбургский
педагогический
колледж. Ее
будущая профессия
– преподаватель
английского языка
5-9 классов.

"АРАМИЛЬ" В МОСКВЕ
С 25 по 29 ноября этого года в Москве проходил третий международный
конкурс-фестиваль «Мы вместе» эстрадной песни Александра Ермолова.
Нам, учащимся в МОУ-СОШ №1, Бурдову Андрею и Пинигиной Анастасии,
посчастливилось побывать и выступить на этом фестивале.

всего получается –
иностранному языку.
К тому же я посещала
дополнительные
курсы английского
языка. Легко сдала
экзамены и поступила
на бюджетное
отделение.
а этой неделе
у Наташи
начинается
преддипломная
практика. Проходить
ее она будет в школе
№1, в которой училась
сама. Готовиться к
"Уверена, что всё получится. Трудностей
этому непростому
не боюсь. Чем труднее, тем интереснее".
испытанию она начала
заранее. В течение
в компьютерном. Работает
недели приходила на занятия в
одна: сама корреспондент,
«свои» будущие классы, слушала,
сама редактор, а еще фотограф,
как вели уроки опытные педагоги,
верстальщик. Пишет о жизни
наблюдала за поведением
колледжа, поднимает молодежные
учеников, делала выводы. Во время
проблемы. Начала публиковаться
практики времени у нее для этого
и в екатеринбургских газетах.
не будет: график занятий слишком
- Очень люблю
напряженный, ежедневно она
фотографировать,
- говорит
будет проводить 3-4 урока, всего
она,
поэтому
вижу
себя в
за месяц ей предстоит провести 50
роли
фотокорреспондента.
уроков. Это и для учителя со стажем
ынешнее лето станет
непросто, а для начинающего
решающим для ее будущего.
специалиста, делающего свои
Сначала предстоит защита диплома
первые профессиональные
в колледже. Затем начнутся
шаги и вовсе тяжело.
вступительные экзамены в институт.
- Я совершенно не волнуюсь, Причем учиться она собирается
улыбается Наталья, - уверена, что
очно и только на бюджетном
у меня все получится. Трудностей
отделении. В этот тяжелый период
не боюсь, чем труднее, тем
ее будут поддерживать родные,
интереснее, да и ребят
друзья, любимый человек. Все
почти всех знаю. Постараюсь
они с пониманием относятся к ее
применить полученные знания на
поискам своего предназначения.
практике. К тому же работать
Хочется надеяться, что путь от
буду в родной школе, а дома, как
английского языка к русскому
известно, и стены помогают.
будет для нее успешным.
осле окончания колледжа
Лариса УШАКОВА
Наташа собирается
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П
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музыкальных вузов,
композиторов, бывших
лауреатов конкурса «Мы
вместе». За кулисами
перед выступлениями
нас поддерживала Лариса
Вербалицкая, девушка,
в чьем исполнении
звучит большинство
песен на дисках
Ермолова. В нашей
возрастной категории
было 36 участников.
Перед выступлением
мы испытывали страх
и волнение, ведь мы
так долго и тщательно
готовились к конкурсу,
а на выступление, в
котором мы должны
показать все свое
мастерство и актерское, и
вокальное, нам давалось
всего 7 минут. Мы
выступили очень хорошо,
выглядели достойно
на фоне остальных
участников. Испытывали
огромное чувство
гордости, когда объявляли
город Арамиль (о которой
все интересовались,
где он находится - этот
кладезь талантов).
Очень приятно было
видеть, как вместе с
Настей Пинигиной
пел сам Александр
Ермолов. Очень долгим
и мучительным было
ожидание результатов,
которое объявляли
только на гала-концерте.
За это время мы
посетили выступление
других конкурсантов.
Больше всего нам
понравились выступления

детей подросткового
возраста». Татьяна
Борисовна была отмечена
благодарственным
письмом организаторов
фестиваля.
У нас было не очень
многого свободного
времени, но мы старались

Борисовна, которая
является нашим
руководителем на
протяжении многих
лет. Благодаря ей мы
побывали и на многих
других конкурсах.

проводить его с пользой.
За эти дни мы успели
побывать на обзорной
экскурсии по Москве, в
Третьяковской галерее,
Мавзолее, Храме
Христа Спасителя. А
вечером, 28 ноября нас
ждал сюрприз. Настю

депутатам Сурину Д.
В. и Волкову В. Ю. за
оказание финансовой
помощи в поездке
Пинигиной Анастасии.

Хотелось бы сказать
особую благодарность

ПИНИГИНА
Анастасия
и БУРДОВ Андрей
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УЛЫБНИСЬ!
Хуже фотографии в паспорте может быть
только её ксерокопия

Ãëàñ íàðîäà

Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà

А

чем он вызван?
- Приобретением
жилья в округе. Сюда едут
семьями из Челябинской,
Курганской, Пермской
областей. Недавно мы
регистрировали переселенцев из Тюменской
области, которые купили
сразу две квартиры, одну
приобрела себе мать, другую – ее взрослые дети.
кажите, а
регистрироваться
обязательно, разве без
этого нельзя жить?

С

жений по этому поводу
нам не поступало. Сама
я отношусь к этому отрицательно, думаю, что
отмена паспортов будет
способствовать росту преступности. Как и отмена
прописки. Сейчас, если
человек совершил преступление, находясь в другом
городе, его можно найти
по регистрационным документам. Все передвижения гражданина заносятся
в базу и при необходимости их можно легко
отследить. Кстати, к нам

женщинами. Некоторые
выходят замуж по 4-5 раз,
меняют фамилию. Затем
разводятся, снова возвращают свою девичью.
Часто паспорта теряют.
Молодежи много. Два
раза мы устраивали торжественное вручение
паспортов для 14-летних.
Они очень серьезно к этому относятся, волнуются,
для них это событие.

П

оявилось ли чтонибудь новое в
правилах о получении

КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ...
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на первой странице

- Обязательно, этого требует паспортный режим.
разве его не
отменили?
- Нет, он по-прежнему
действует на любой территории. Если человек
снялся с регистрации по
месту жительства, он в течение 7 дней обязан зарегистрироваться по другому адресу. Или в течение
90 дней обязан оформить
временную прописку по
месту пребывания. Если
он этого не делает, то правоохранительные органы
вправе составить на него
протокол о нарушении
паспортного режима. Все
эти нарушения наказываются штрафами в размере
от 1500 руб. до 2500 руб.
лышала, что
собирались
отменять прописку?
- Пока никаких перемен нет, регистрация
по-прежнему необходима. Она бывает двух
видов - регистрация по
месту жительства и по
месту пребывания. Последнюю просто приходится время от времени
продлевать. У нас был
случай, когда мать не захотела прописывать на
постоянной основе сына,
вернувшегося из мест лишения свободы. Решила
сделать ему регистрацию
на год, проверить, как
он будет себя вести.
наете, в ноябре прошлого года представитель ФМС Константин
Полторанин сообщил,
что правительство собирается упразднить
внутренние российские
паспорта, оставить только
заграничные. Вам ничего
не известно об этом?
- Никаких распоря-
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часто приходят запросы
из других городов страны,
ведь розыск людей ведется постоянно. Нам приходится собирать информацию, а это непросто.
Если человек проживает в
частном секторе, мы едем
к нему домой, проверяем
домовую книгу и подтверждаем его местонахождение. При желании,
вообще можно получить
полную информацию о
жизни любого человека, где он жил, работал,
сколько раз переезжал,
женился, отбывал сроки
заключения. Нередко при
обмене паспорта удается
вычислить преступников,
находящихся в розыске.
Такой случай произошел
у нас осенью. Мужчина
пришел менять паспорт, я
стала проверять информацию о нем и вдруг увидела, что он разыскивается
по подозрению в совершении преступления. Он
был задержан и взят под
стражу. Конечно, бывает,
что люди долгое время
живут без прописки, в
этом случае мы проводим
тщательную проверку,
выясняем причины.

С

колько паспортов
и регистраций
вы выдаете за год?
- За 2010 год мы выдали 2590 паспортов,
регистраций по месту
жительства было проведено – 2718, по месту
пребывания – 1806.

П

о каким
вопросам чаще
всего обращаются
к вам жители?
- Очень многие меняют паспорта. Обмен
идет и по возрасту, и по
вступлению в брак. Особенно много проблем с

7

паспортов, прописке?
- Очень большую роль
стало играть получение
гражданства. Раньше
отметку о гражданстве
ставили только при получении паспорта. Сейчас
отметка ставится в свидетельство о рождении, причем указывается, на основании какой статьи закона
гражданство получено.
Без этого, например, невозможно получить полис.

Т

о есть гражданство
не дается
автоматически по праву
рождения в стране?
- В том случае если ребенок родился на территории России и если оба
родителя граждане РФ
он получает гражданство.
А ведь бывает иногда,
что мать гражданка РФ, а
отец житель другой иностранец. Ребенок тоже
получит гражданство, просто на основании другой
статьи закона, оформление пойдет по другой
схеме, придется собрать
другой пакет документов.

З

наю, что есть
арамильские
жители, которые
прописывают к себе
домой по 100 и более
человек, в основном
мигрантов. Как вы к
этому относитесь?
- В этом нет нарушения
закона. Если человек
является собственником
жилья, он имеет на это
право, запретить невозможно. Но, естественно,
он несет ответственность за этих граждан
и за подачу заведомо
ложных сведений.
Записала
Лариса УШАКОВА

ÎÏÐÎÑ ÆÈÒÅËÅÉ
ÀÐÀÌÈËÈ
Как вы считаете, нужна ли регистрация по месту
жительства или по месту пребывания (то, что раньше, да
и сейчас называют «пропиской») в Российской Федерации?
Любовь Николаевна, пенсионерка:
- Мы столкнулись с этим вопросом. На Западе,
в Америке без прописки обходятся, даже без
удостоверения личности. У нас пока не дошли
до этого. Но в принципе, какой-то учёт граждан
нужен. По прописке или как-то иначе это будет
организовано… Хотя сейчас для нас волокиты
очень много. У нас был такой период, что жили
без прописки. Внук куда не сунется – без прописки
не оформляют. Я как пенсионер могу и без
прописки жить. Лишь бы пенсию платили вовремя.

Людмила, пенсионерка:
Я думаю, что где кому нравится, там пусть и
живут. Вообще-то, прописка нужна для контроля.
Например, кто-то приехал из другого города. Вдруг
он там убийство совершил или ещё что-то? И не
прописан, и живёт здесь! Хотя, может и не нужна
прописка. Но лучше, если человек прописан.

Александр:
Прописка, конечно, нужна. Зачем?
Чтобы жить без проблем.

Ольга Ивановна:
Человек где-то должен быть прописан. Хотя
если прописки не будет … Даже не знаю…
На что-то это всё равно повлияет. Во многих
организациях требуют прописку. Если её отменят – не знаю, что будет, не могу сказать.

Ïîëåçíî çíàòü
Прописка была введена в РСФСР в
1923 году. Тогда она носила уведомительный характер. Гражданин имел право (а не обязанность) зарегистрироваться (прописаться) в любом месте страны.
С 1932-го по 1935-й годы в СССР
были введены обязательные для всех
паспорта и обязательная прописка. К
этому времени она становится разрешительной. Гражданину могли РАЗРЕШИТЬ проживать в том или ином
населённом пункте, могли НЕ РАЗРЕШИТЬ. При этом колхозники паспортов либо не имели вовсе, либо их
паспорта хранились централизовано
и выдавались только по большой необходимости при выезде из колхоза.
В 1974 году паспорта получили уже
все граждане СССР, что не освобождало их от необходимости получать
разрешение на прописку.
Прописка в России была отменена 1
октября 1993 года с момента введения в действие Закона РФ «О праве
граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации». При этом,
хотя регистрация, которая заменила
прописку, являлась уведомительной,
органы внутренних дел стремились
всячески затруднить регистрацию для
граждан России и для мигрантов. В
последние годы получение регистрации упрощалось, правда, весьма неторопливо.
27 декабря 2010 года Председатель
Правительства РФ В.В. Путин, выступая на заседании Госсовета России,

предложил, заботясь о народе, вернуть
часть советских норм о прописке (ввести уголовную ответственность и высылку за проживание без регистрации).
В этом же 2010 году руководство ФМС
внесло изменения в "Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета". С 1 января, по
крайней мере, временная регистрация
на срок от полугода до трех лет в России стала уведомительной, оформить
ее можно по почте и через Интернет.
В перспективе ФМС планирует отказаться от регистрации в том виде, в
каком она существует сегодня, совсем.
Другое предложение ФМС – отказаться от внутренних общегражданских паспортов гражданина РФ. В качестве варианта рассматривается вопрос о том,
чтобы у российского гражданина была
идентификационная карточка с индивидуальным номером. Место пребывания гражданина при необходимости
можно будет проверить по межведомственной информационной базе.
Официальный представитель Федеральной миграционной службы
(ФМС) Константин Полторанин заявил по этому поводу: «Перспектив
у внутреннего паспорта, как отдельного документа, нет. Мы считаем, что
мавр сделал свое дело, мавр может
уходить».
Когда это произойдёт неизвестно. Ориентировочно была названа дата 2015 год.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

На автомойку требуются АВТОМОЙЩИКИ. З/п от 15 000 руб.

Частному охранному предприятию требуются
Желательно с лицензией. До 50 лет
Объект охраны в г. Арамиль и пос. В. Сысерть

Тел. 8-906-814-02-56

и информацией ●
● РА БОТА с документами

╬ ВОДИТЕЛЕЙ категорий С, Е.
╬ АВТОСЛЕСАРЯ.
╬ МЕХАНИКА по выпуску машин.
╬ ЭКСКАВАТОРЩИКА с категорией
на фронтальный погрузчик.
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А.

Òðåáóþòñÿ

в Ек

ург

◆ МЕНЕДЖЕРОВ активных продаж

(сельскохозяйственная, коммунальная,
лесная техника).

◆ СТРОПАЛЬЩИКОВ

(наличие удостоверения обязательно).

◆ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.
-

Размер оплаты - по результатам собеседования.
Выплачивается своевременно два раза в месяц.
Полный соц.пакет.
Доставка транспортом предприятия.

Основные обязанности: работа с клиентами, консультирование,
выкладка товара.
Требования: желателен опыт работы, клиентроориентированность,
коммуникабельность, ответственность.
Условия: оплата 13000 руб. + премия.
Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемещение
грузов; уборка помещений и территории склада от тары,
упаковки, мусора; выполнение смежных работ.
Требования: возраст 20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье.
Условия: график работы 2/2, 4/2 официальное трудоустройство, з/п
12000+соц.пакет, возможность карьерного и профессионального роста.

ÎÎÎ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÌÀÃÍÀÒ

Требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности:
работа с
заказчиками,
расширение
клиентской базы
Обучение.
Р-н Химмаш

Тел. 268-50-63

Срочно

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются:

▪ Месторасположение офиса и складского терминала – пос.Большой Исток.
▪ Полная занятость, официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы.
▪ Предоставление автомобиля для служебных поездок, оплата командировочных.
▪ Оплачиваемый отпуск, доставка служебным автотранспортом из районов ЖБИ и Пионерский поселок.
▪ Возможность карьерного роста.

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46

Тел. 3-07-30

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
Требования: от 30 лет, опыт успешной работы в сфере
продаж продуктов питания от 2-х лет, опыт заключения договоров и соблюдения их условий, великолепные коммуникативные навыки‚ активность‚ нацеленность на результат‚
умение планировать работу‚ стрессоустойчивость, уверенный пользователь ПК, готовность к командировкам, наличие
местной прописки, желание работать и зарабатывать.
Обязанности: создание и развитие собственной и предоставляемой базы по покупателям, выполнение плана продаж, прием и обработка заказов, контроль оформления первичных
отгрузочных документов‚ консультация покупателей по ассортименту продукции‚ изменениях в ценах‚ акциях, заключение и оформление договоров‚ контроль платежей и исполнения обязательств, взаимодействие с отделом логистики‚ планирование отгрузок со склада,
работа с отделом закупа по размещению предварительных заказов,
своевременному резервированию продукции и снятию с резерва, деловая переписка, проведение встреч с покупателями с целью продвижения товара, включая регулярные выезды к покупателям.
З/п: от 30000 руб.+ % + премия
Рассматриваются ожидания кандидатов
Тел. 3793087(8,9), 89126224384, 89122322282, 89226011013
e-mail: mail@magnat-ek.ru
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО РАБОТЕ С МАГАЗИНАМИ
в г. Екатеринбурге и в других городах УрФО
Требования: от 30 лет, опыт работы торговым представителем по
большому ассортименту товаров не менее одного года, опыт проведения переговоров, заключения договоров и соблюдения их условий,
умение планировать работу, высокий уровень ответственности, наличие автомобиля.
Обязанности: работа с предоставленной базой по торговым точкам, поиск собственных покупателей, эффективные продажи на
вверенной территории, заключение договоров, прием и передача
заказов в центральный офис, отслеживание дебиторской задолженности, расширение ассортимента в торговых точках, работа по документообороту.
З/п: оклад 15000-20000 руб.+ % + премия
Тел. 3793087(8,9), 89045462244, e-mail: mail@magnat-ek.ru
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на а/м "ISUZU NQR" с левым рулем, г/п 5 тн., категория «С»
Требования: 30-40 лет, без вредных привычек, город-межгород,
опыт работы от одного года с обязательным подтверждением записью в трудовой книжке.
Ненормированный рабочий день, ремонт в автосервисе, парковка
а/м рядом с домом, компенсация услуг автостоянки.
Офис и склад – п.Большой Исток.
В резюме указывать район места жительства.
З/п от 25000 руб. + премия
Подробное резюме
направлять на e-mail: mail@magnat-ek.ru
Тел.3793087 (8,9),89226011013 с 08 до 18 час.

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

◆ УБОРЩИЦА для работы с 9-00 до 18-00;

► МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам – з/п от 30000 руб. + % + премия
► ОПЕРАЦИОНИСТ - помощник менеджера – з/п 15000-25000 руб.
► СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПОСТАВОК - з/п от 20000 руб.
► ВОДИТЕЛЬ категории «С» - з/п 25000 руб. + премия

На производственную фирму
требуются сотрудники:
ик
аф й
Гр нны
► Женщины – 20-40 лет, сме

◆ ДВОРНИК.

ÿåò
изготовитель и крупнейший дистрибьютор в УрФО по консервированным продуктам
îáúÿâëàáîð
í
питания (рыбная, мясная, молочная, овощная и фруктовая консервация, лососевая икра)
íèêîâ
èè:
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âàêàíñ► РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по работе с магазинами – з/п от 35000 руб. + % + премия
å
è
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► ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для работы с магазинами – з/п 15000-20000 руб. + % + премия
íà ñëåä

УСЛОВИЯ
РАБОТЫ:

для пошива
концернтых
костюмов
Тел. 8-912-26-02-060

Основные обязанности: прием, учет товара, управление товарным
запасом, отчетность.
Требования: опыт работы обязателен от 0,5 года, образование не
ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство, оплата 16000 руб. + премии.

Обращаться: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 42,
т. 216-65-25, т. 72-002

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С МАГАЗИНАМИ
Требования: от 30 до 50 лет, высшее образование, опыт успешной
работы в сфере активных продаж продуктов питания от 3-х лет, знание
технологии продаж, уверенный пользователь ПК и «1С-Торговля», опыт
обучения и управления торговыми представителями, нацеленность на
результат и системность мышления, лидерские качества, высокие организаторские, управленческие и аналитические способности.
Обязанности: подбор и обучение торговых представителей, распределение существующей клиентской базы между торговыми представителями, постановка задач и контроль их исполнения, личное
участие в проведении сложных переговоров и заключении договоров,
контроль активности торговых представителей на территории, сбор
необходимой маркетинговой информации, своевременное выявление
изменений статуса, платежеспособности и прочих изменений клиентской базы, увеличение объемов продаж, расширение и развитие клиентской базы, контроль дебиторской задолженности, отслеживание
движения товара в торговых точках, контроль отгрузки и доставки
товара, мониторинг рынка и конкурентов, разработка и контроль выполнения планов продаж, контроль за правильностью и полнотой документооборота по продажам.
З/п: оклад от 35000 руб.+ % + премия
Тел. 3793087(8,9), 89122322282, 89045462244,
e-mail: mail@magnat-ek.ru
СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ ПОСТАВОК
Требования: женщина, в/о, от 30 лет, опыт работы в области закупа продуктов питания в крупных объемах, аналитическое мышление,
ответственность, исполнительность, организованность, высокая степень самостоятельности, умение видеть все возможные аспекты по
каждой планируемой сделке.
Обязанности: поиск поставщиков, проведение переговоров, согласование существенных условий поставок, совместная работа с
юристом по заключению договоров, подписание спецификаций, аналитика продаж, контроль товарных остатков, заказ товара и контроль
его исполнения поставщиком, ведение внутренней управленческой
отчетности, расчет себестоимости, контроль транспортировки товара
и документооборота.
З/п от 20000 руб.
Тел.3793087(8,9), 89126224384
ОПЕРАЦИОНИСТ-ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
Требования: от 30 лет, уверенный пользователь 1С-Торговля, приветствуется опыт работы в аналогичной должности, ответственность,
исполнительность, грамотная речь, уверенное ведение телефонных
переговоров, умение работать с большим ассортиментом товара.
Обязанности: получение заявок от покупателей и их обработка,
подготовка и оформление комплекта
товаросопроводительных документов, сверка взаиморасчетов с покупателями, оформление возвратов товара, контроль и подготовка
исправленных первичных документов.
График работы пятидневный, с 08 до 18 час.
З/п от 15000 до 25000 рублей.
Тел.3793087(8,9), 89226033986 с 8 до 18 час.
e-mail: mail@magnat-ek.ru
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опытная ШВЕЯ

Тел.: 376-27-85 (вн. 1174, 1230),
сот. 8922-1555-977,
подходите на собеседование по адресу:
ул. Черкасская, 25, оф. 303 с 9.00 до 18.00

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ: Контактная информация:
В МУ «Центр бухгалтерского сопровождения» срочно требуется
тел: 3-01-74;
заместитель директора центра по экономике с оплатой 15 000 руб.
aramilgo@rambler.ru

Требования к кандидатам и
функциональные обязанности:

►

ВКА

Школе танца "ЮГStyle" требуется

Òåë. (343) 221-74-74

ОАО "Б-Истокское РТПС"
примет на постоянную работу:

График - 2/2,
по 12 ч.

ØÂÅÈ

инб
атер

Тел. 8-922-617-57-71

Во

Приглашаем на работу:

з/п от 10 000
руб, сдельная

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории "С" на "Миксер".

908-916-33-03
зможно совмещение. Т. 8-

Òåë. 216-28-23

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТ. ОДЕЖДЫ

ОХРАННИКИ-МУЖЧИНЫ

График работы - 4/2. Тел. 8-922-170-20-60

Зарплата: оклад + % от
выработки продукции

реклама

8

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
№3 26 января 2011 г.

ТРЕБУЕТСЯ

ЖЕНЩИНА-СИДЕЛКА
на неполный рабочий день для
ухода за пожилой женщиной.
Оплата по договорённости.

Т. 8-919-361-22-86;
8-903-08-17-068
Срочно требуется
Требуется на
ПРОДАВЕЦ
работу в павильон
Продукты.
ПРОДАВЕЦ.
Круглосуточно. СХТ. Сутки через двое.
Тел. 8-912-603-35-62 Т. 8-908-905-70-51

В оптовую компанию
требуется ЗАВ.СКЛАДОМ.
Опыт работы обязателен.

Тел. 8-908-90-23-959
На склад хозтоваров требуется

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
З/п от 12 000 руб.

Тел.8-908-90-23-959

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с личной "Газелью".

Тел. 8-908-90-23-959

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
№3 26 января 2011 г.

ТВ-программа
четверг 3 февраля

пятница 4 февраля

9
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ТВ-программа АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

суббота 5 февраля

№3

воскресенье 6 февраля

26 января 2011 г.

У
С
Л
У
Г
И

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

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
№3 26 января 2011 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

11

САНТЕХНИК. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23
1 февраля с 12-00 до 13-00
В ЦГ Библиотеке (ул. Ленина, 2 Г)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

лучших производителей Москвы, Дании, Германии

Заушные, карманные - от 2 500 до 7 500 руб. Снижение
цен на цифровые аппараты - от 6 100 до 9 800 руб.
Представитель завода - самые доступные цены.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ по заявке. г. Ижевск
Тел.

8-922-503-63-15

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ

Уникальные товары: Очки Панкова для восстановления
зрения - 6 000 руб. Бальзам Панкова - 450 руб. Дыхательный тренажёр "Самоздрав". Картина-"обогреватель".
Роликовый массажёр "Релакс тон" - мощный, надёжный,
портативный (4 насадки) - 2 600 руб.

EVRO-STOCK

ЖЕНСКАЯ. МУЖСКАЯ. ДЕТСКАЯ ( ОТ 150 ДО 350 РУБ.)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Продажа

Группа раннего развития "Ладушки"

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

приглашает на
комплексные занятия
ДЕТЕЙ 1-3 лет
Тел. 8-908-63-33-583
8-904-38-98-501

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 11; 2 этаж

Пн-Сб - с 10-00 до 18-00, Вс - выходной

Объявляем О СКИДКАХ в санаториях на заезды январь-март 2011 года:
4% Нижние Серги, Зеленый мыс, Самоцветы; 5% Усть-Качка, Карагайский
бор; 6% Увильды (корп. 1 и 2)
Началась продажа круизов из Перми на лето 2011 года. По акции
«Раннее бронирование» действуют специальные цены. Успевайте
бронировать!
Также всегда в продаже туры за границу - Египет, Тайланд, ГОА и др.
Ж/Д и АВИА билеты

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря»,
2 этаж (вход с торца). Тел. 8 (963) 032-55-90

Поздравляем с Днём рождения
☼ ПОТАПОВА Петра Ивановича;
☼ БУТОРИНУ Валентину Семёновну;
☼ ЗВЕРЕВА Валерия Яковлевича;
☼ УСТЮГОВУ Нину Степановну!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесёт!
Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ИБАТУЛИНА Суфияна Нурловича;
☼ КОШКИНУ Татьяну Ивановну;
☼ НОВОСЁЛОВА Анатолия Фёдоровича;
☼ ПАТРУШЕВУ Наталью Геннадьевну;
☼ КЛОЧКОВУ Екатерину Григорьевну;
☼ ВОРОНКОВУ Нину Викторовну;
☼ ПАРЫГИНУ Ираиду Алексеевну (с юбилеем);
☼ ИСЛЕНТЬЕВА Владимира Павловича
(с юбилеем)!

От души мы Вам желаем,
Мира, счастья Вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивыми,
Энергичными, счастливыми!
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Студия свободной пластики
«Грация» открывает сезон танцевальных сетов
- Научиться танцевать, зажигать на вечеринках?
- Обрести лёгкую, грациозную походку?
Хочешь - 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); Bodyбалет (формирование спортивного силуэта).
- Latino solo (только девушки).
Арамиль , улица Новая 3Б. Тел. 8-902-87-50-193, 8-919-39-86-467
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА МЕЖДУГОРОДНИЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (маршрут
Москва-Екатеринбург, еврофура).

Тел. 8-922-125-31-19

Íîâîñòè
В Свердловской области по поручению
губернатора предприняты все необходимые

ШАГИ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Губернатор Александр Мишарин
25 декабря выразил глубокое и искреннее соболезнование родным
и близким пострадавших во время
взрывов, произошедших накануне
вечером в московском аэропорту
«Домодедово».
Он подчеркнул: «К счастью, среди погибших от взрыва в аэропорту
«Домодедово», а также раненых нет
ни одного ребенка. Однако это не
умаляет той боли, которую мы все в
эти часы переживаем вместе с близкими тех, кто оказался жертвой этой
жестокой трагедии».
Как известно, вчера в 16.40 по Московскому времени в международном терминале аэропорта «Домодедово» прогремел взрыв, в результате
которого погибло 35 человек и около
полутора сотен пострадало.
По предварительным данным, предоставленным МЧС России, среди
погибших нет жителей Свердловской
области, информация по пострадавшим от теракта на данный момент

уточняется, пофамильные списки
всех жертв размещены на интернетсайте МЧС России.
Накануне в Свердловской области
по поручению губернатора предприняты все необходимые шаги по
усилению мер безопасности в аэропорту «Кольцово», а также и на всех
крупных транспортных узлах. Губернатор Александр Мишарин 24 января
провел оперативное совещание с начальником Главного управления внутренних дел по Свердловской области
Михаилом Бородиным и начальником
регионального управления ФСБ РФ
Борисом Козиненко, в ходе которого
были согласованы совместные меры
по защите граждан и объектов.
Охрана безопасности жителей Среднего Урала находится под контролем
губернатора Александра Мишарина.
По информации департамента
информационной политики губернатора свердловской области
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НАШ ЗАВОД «АЗПТ» - ЭТО ВАМ НЕ АТП
Все работают тут смело,
и к тому же всё умело.
Есть Василий - сталевар,
сталь он плавит, будто кашу варит,
Ходит мастер Николай,
всё он измеряет и никому не доверяет.
Есть Серёга-сварщик, варит электроды,
Чтобы стали можно было
плавить очень много.
Вова тоже сталевар, только ногу он сломал.
Есть подручные ребята там - Валера и Олег,
а за ними и Сергей,
Помогают плавить, чтобы сталь была сильней.
Ходит Вера тут технолог, смотрит качество она,
Сергей Викторович начальник

Шахтёров О.Ф.

не сказал чтоб: «Сталь плоха».
Много Александров-сварщиков у нас,
Все отводы заварили - прямо первый класс.
Фрезерует кокиля Антоныч,
токарь Игорь тоже точит.
И Андрюха тоже токарь! А какие слесаря!
Ремонтируют они все вентиля.
По металлу Алексей у нас,
скоро привезёт машину стали под заказ.
Ну а бывший прапорщик Сергей
хочет плавить сталь ещё сильней,
Чтоб она была крепка и нашу
Родину Россию сберегла.
Вот такой завод у нас это вам не просто так,
Это вам не АТП, это наш завод «АЗПТ»!

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)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
30 декабря 2010
года на 88 году ушёл
из жизни СУМИН
Владимир Филиппович.
Участник Великой
Отечественной войны.
Награждён Орденом
Красной звезды и
тремя медалями за
отвагу, и ещё многими
юбилейными медалями.
Владимир Филиппович
прожил большую
созидательную жизнь.
Был отличным
тружеником.
Светлая память о
нём сохранится в
наших сердцах.
15 января 2011 года
на 85 году ушел из
жизни ЧЕРЕПАНОВ
Павел Иванович.
Участник Великой
Отечественной войны.
Награждён Орденом
Отечественной
войны 2-й степени,
медалью за боевые
заслуги, за взятие
Берлина и медалями
в мирное время.
Павел Иванович
прожил большую
созидательную
жизнь, был отличным
тружеником
и товарищем.
Светлая память о
нём сохранится в
наших сердцах.

Городской Совет
ветеранов

1300*1400
"под
ключ" - от
9 000 руб.

Производитель г. Екатеринбурга
приглашает всех на РАСПРОДАЖУ

ВСЕГО ДВА ДНЯ!

28 и 29 января!

ÎÄÍÀ ÖÅÍÀ ÍÀ ÂÑ¨
Мужские - размеры 44-64
БРЮКИ
Женские - размеры 42-64
.
б
у

550

р

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕб.
Размеры 44-64

ДК г. Арамиль,
ул. Рабочая, 120 А

Тел. 8-922-195-10-28

2 500

ру

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

ÐÅÂÍÅ
ÄÎÌÈÊ Â ÄТ.Å8-922-02-66-769
ИДЁ Т ПОД ПИС КА на нашу газету!
Подписаться можно в почтовых
отделениях г. Арамили. Стоимость
подписки за полгода - 272,40 коп.

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ!
реклама

12

Окно

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

"Арамильский Привоз"
пав. №40

ЮБКИ.
уб

550 р

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
№3 26 января 2011 г.
ООО Агентство недвижимости

"ГОРОДОК"

Ждём вас по адресу:

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

Тел.: 8-922-226-19-65

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ЗИМОЙ
30 января с 11.00 до 16.00
в КДК "Виктория" п. Светлый
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ÀÊÖÈß!!! Òîëüêî â ÿíâàðå
êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ïðè ïîêóïêå
ïàëüòî ñêèäêà 1 000 ðóá.
с 9-00
в ДК г. Арамиль 30 января
до 18-00

"ИМИДЖ" г. Пермь

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Рассрочка платежа. Первоначальный взнос 1 000 руб.
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ТЕЛ. 8-922-61-97-391

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.

19 янв
около 18 аря,
по ул. Раб часов,
районе ДКочей в

утерян со был
товый
телефо
н.

Áóðåíèå ñêâàæèí
çèìîé

Гарантия 5 лет
Документы

Кто нашёл
ли кто
знает, кто и
прошу соонашёл,
бщить
за вознагра
ждение
Т. 8-963-2
7-08-442

Тел. 8-902-269-08-16;
8-922-133-45-75

* Абонентская плата за каждый номер GSM, соединённый с номером домашнего телефона, составляет 50 руб.
с НДС, взимется с абонента домашнего телефона. Стоимость входящих/исходящих звонков между этими
номерами составляет 0 руб. Абоненты Utel домашнего телефона и GSM должны быть зарегистрированы
на территории одного региона. Подробности на сайте www.u-tel.ru
Оператор связи № 1 на Урале по количеству абонентов в УрФО и Пермском крае по данным исследований
J'son Partners Consulting на конец 2009 г.
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