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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
В редакцию приходят письма. В 

редакцию звонят читатели. В 
последнее время чаще, чем даже 
несколько месяцев назад. Это нас 
радует, поскольку внушает надежду 
на то, что нашу газету читают, что 
ей верят. И что на неё надеются.
Последнее утверждение имеет 

под собой основание, ибо звонят 
и пишут в редакцию, в основном, 
с жалобами. И в основном, когда 
больше уже обращаться некуда. 
Или уже не верят, что на их 
обращение кто-то среагирует.
Жалобы, в общем-то, мелкие. 

Дорогу не почистили. За услуги 
неверно начислили. Собаки в городе 
бегают… Мелочь? Для кого как.
Чем может помочь редакция? 

В общем-то, ничем. Разве что 
напечатать письмо на страницах 
газеты. Возможно, тот, от кого 
зависит устранение упомянутой 
мелочи, прочтёт и озаботится. 
Иногда так и бывает. Не всегда. 
Публикация, всё же – это не 
ответ на запрос вышестоящего 
начальника. Тут можно сделать 
вид, что ничего не было. Мало 
ли кто когда о чём писал…
При этом известно, что если 

в конце 1990-х годов через 
городскую администрацию за 
год проходило от 2 до 3 тысяч 
писем (отчётов, запросов и 
т.п.), то в конце 2010-х уже 16 
тысяч. Так что интенсивность 
работы специалистов 
муниципалитета выросла в разы. 
Вышестоящую власть всё больше 

интересует, что же там «внизу» 
происходит. И чем больше её это 
интересует, тем чаще приходится 
нижестоящим отвечать перед 
старшими товарищами за свои 
действия. Точнее отчитываться.
При этом равновесие должно быть 

соблюдено. Чем больше внимания 
муниципалитету приходится 
уделять вышестоящим, тем меньше 
его остаётся для всех остальных. 
Что, в общем-то и понятно. Кому 
хочется заниматься мелочами 
на фоне реализации федеральных 
программ и региональных концепций?
Потому, думаю, писем и звонков 

в редакции будет больше. 
Результат не гарантирован, но 
чем чёрт не шутит… Хотя бы 
рассказать о мелочах, которые 
портят жизнь одного отдельно 
взятого гражданина.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

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

E-mail: alex70050@yandex.ru
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"МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ"

НОВОЕ КАФЕ в центре города

Ïриглашаем 
осетитьКараоке Паб •

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 11 АК вашим 

услугам:

• Закуски
• Горячие обеды
• Свежее пиво
• Караоке
• Живая музыка
• Проведение свадеб, 

банкетов 
(до 50 чел.)

• Детские праздники Тел. 266-36-39

НАПРОТИВ 

ПОЧТЫ

реклам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
лучших производителей Москвы, Дании, Германии

22 февраля ◉ с 12 до 13 часов 
в ЦГ Библиотеке, ул. Ленина, 2 Г

Заушные, карманные: от 2 700 до 7 500 руб. Цифровые 
аппараты: от 6 200 до 9 900 руб. Представитель завода - самые 
доступные цены! Выезд на дом по заявке

тел. 89225036315 
Дыхательный тренажёр «Самоздрав». Активатор «Живая – 
Мёртвая вода» -1 700 руб. Картина-«обогреватель». Вибромас-

сажные пояса. Отпугиватели  грызунов. Ультразвуковые стираль-
ные машинки. Роликовый массажёр «Релакс  тон» (4 насадки) - 2 600 
руб. ГРИБ КОПРИНУС – против ПЬЯНСТВА. Курс 1 500 руб.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

А та
кже

Такой принцип намерена поставить во главу угла администрация городского округа во 
взаимоотношениях жителей и коммунальщиков

Продолжение на следующей странице ►

О дним из поводов, кото-
рый явился толчком для 

разработки новой системы, 
стало обращение председателя 
ТСЖ «Лучшее» Елены Серко-
вой, опубликованное в нашей 
газете («Арамильские вести» 
№ 5 от 9 февраля 2011 г.). В 
нём Елена Владимировна при-
звала жителей к ответственно-
му выбору организаций, кото-
рые должны обслуживать их 
жильё, а сами эти организации 
к открытости и честности в 
отношениях с клиентами (чи-
тай, с жителями).
Такой подход совпал со взгля-

дами администрации и главы 
городского округа, которые к 
тому времени пришли к похо-
жим выводам.
- Мы приглашаем вас к диа-

логу, - обратился глава АГО к 
собравшимся.
- Наша задача не сеять 

вражду между жителями 
и компаниями, предостав-
ляющими коммунальные 
услуги, или между самими 
организациями, работающи-
ми в сфере ЖКХ, а получить 
конечный результат: каче-
ственные услуги – с одной 
стороны, и оплату этих ус-
луг – с другой. Поэтому у нас 
вместе с вами и с постав-
щиками теплоэнергетиче-
ских услуг и появилась такая 
мысль: ввести рейтинг, ко-
торый бы определил, какие 

из управляющих компаний и 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) работают хо-
рошо, какие так себе, а какие 
откровенно плохо.

Лучшие и прочие
Рейтинг, который начинает 

составляться с этого месяца, 
включает в себя следующие 
параметры, характеризующие 
предприятие, предоставля-
ющее коммунальные услуги 
(перечислю основные, ):
1. Количество обслуживае-

мых  домов;
2. Обслуживаемая площадь, 

м.кв.;

3. Размер тарифа на содержа-
ние и ремонт жилья, руб./кв.м;
4. Размер тарифа на капиталь-

ный ремонт, руб./кв.м.;
5. Кол-во домов, на которых 

принят тариф на кап. ремонт;
6. Долг населения на теку-

щую дату;
7. Количество и % фактиче-

ски заключенных договоров 
на ЖКУ между жителями и  
управляющей организацией;
8. Долг жителя руб./кв.м;
9. Долг организации перед 

поставщиками ЖКУ на теку-
щую дату;

18 организаций 
предоставляют 

жителям 
Арамильского 

городского округа 
(АГО) коммунальные 

услуги. Об этом 
сказал глава округа 

Александр Прохоренко 
на совещании, главной 
темой которого стало 

введение в Арамили 
системы рейтингов для 

подобных компаний. 
По мнению авторов 
нового подхода, это 

позволит в корне 
изменить ситуацию с 

услугами ЖКХ в городе. 
Не сразу, но с большой 

вероятностью.

Инвалидность: 
ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

стр. 5-6

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА 

10% арамильцев 
встали на лыжню

стр. 7
Почему 
жители дома по 
Текстильщиков, 3 
БОЯТСЯ ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ?

стр. 2
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10. Долг организации пе-
ред поставщиками ЖКУ на 1 
кв.м;Это далеко не полный 
перечень позиций, по которым 
должны предоставлять инфор-
мацию управляющие компа-
нии и ТСЖ. Всего таких пози-
ций в отчёте 45. Но большАя 
часть из них – довольно спец-
ифичны и, скорее всего, будут 
интересны только руководи-
телям и специалистам ЖКХ. 
Например, сколько счетчи-
ков холодной и горячей воды 

установлено в домах, сколько 
предписаний и протокольных 
поручений получено УК и 
ТСЖ и по каким домам и т.п. 
Для жителей же, можно пред-

положить, основными станут 
показатели под номерами 3, 4, 
8 и 10. И вот почему.

Каждый сам за себя
Главная цель, которую пре-

следует появление рейтинга 
(полное его название - «Рей-
тинг  Управляющих компаний 
и ТСЖ по качеству содержа-
ния обслуживаемого жилищ-
ного фонда, предоставления и 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг в Арамильском го-
родском округе») – не просто 
определить организации, ко-
торые лучше других работают 
на рынке коммунальных услуг. 
Об этом непременно должны 
знать жители города, те самые 
потребители упомянутых ус-
луг, для которых, в конечном 
итоге работают обслуживаю-
щие организации и которые 
этим организациям платят 
деньги.
Для этого «Рейтинг» предпо-

лагается регулярно публико-
вать для всеобщего ознакомле-
ния в нашей газете и на сайте 
администрации города.
В итоге арамильцы получат 

возможность ВЫБРАТЬ для 
себя ту управляющую компа-
нию, которая наилучшим об-
разом справляется со своими 
обязанностями, а именно с 
предоставлением коммуналь-
ных услуг населению. При-
чём, выбрать, полагаясь не на 
обещания и радужные пер-
спективы, а на реальное поло-
жение вещей. Которое, в свою 
очередь, можно определить, 
исходя из «Рейтинга».
Понятно, что для этого при-

дётся уже САМИМ жителям 
отслеживать успехи или не-
удачи УК. САМИМ принимать 
решение о том, что нужно сме-
нить свою управляющую ком-
панию на более успешную, 
чтобы получать более каче-
ственные услуги по более низ-
кой цене, или не принимать 
такого решения. САМИМ ор-
ганизовывать такой переход, 

если решение будет принято. 
Впрочем, есть и обратная 

сторона медали. За всё в жиз-
ни приходится платить – эта 
истина избита, но от этого не 
становится менее справедли-
вой. Платить приходится и 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Нынешняя задолжен-
ность жителей и организа-
ций Арамили за услуги ЖКХ 
очень велика. Только за тепло 
потребители должны около 20 
миллионов рублей. 

Если жители того или иного 
дома решат сменить управля-
ющую компанию, с которой 
нынче имеют дело, на другую, 
более, как им кажется вы-
годную, - это их право. Но и 
управляющая компания, к ко-
торой обратятся потребители 
с предложением принять их 
дом (или дома) на обслужива-
ние, сможет выбирать, с кем 
заключать договор, а от кого 
отказаться. Образуется взаим-
ная зависимость: чтобы боль-
ше  получать, нужно вовремя 
расплачиваться.

Трудности перехода
Пока трудно говорить, что из 

задуманного принесёт свои 
плоды, а что так и останется в 
проекте.
Елена Серкова, председатель 

ТСЖ «Лучшее» посетовала на 
то, что нынешнее состояние 
ЖКХ, его стоимость и пер-
спективы развития вызывают 
у населения недовольство и 
раздражение.
- Мы не учитываем один 

критерий, - сказала она, - 
Терпение у народа когда-то 
закончится…!
Александр Прохоренко пред-

положил, что при строитель-
стве новых домов в Арамили 
увеличится загрузка котель-
ных, и себестоимость тепла 
для каждой отдельной кварти-
ры станет ниже. Кроме того, 
глава города сообщил, что жи-
тели будут получать счета на 
оплату услуг ЖКХ новой фор-
мы. В них будет подробно ука-
зываться, кто, за что и сколько 
должен платить. 
- В сравнении с тем, что у 

нас было – это небо и земля, 
- сказал глава города.
… Расходились все после со-

вещания несколько озабочен-
ные. Одни – тем, что отчёт-
ности, которую необходимо 
готовить, ещё прибавилось. 
Другие – результатом: получи-
лось ли то, что задумали, или 
не очень. 
Впрочем, это покажет только 

время. 

Александр ПУЛИНОВИЧ

"МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ"
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущей странице

Т рудовые пенсии 36,6 миллио-
нов российских пенсионеров с 

1 февраля проиндексированы на 8,8 
процента. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии по старости 
достигнет 8 498 рублей, уточнили 
вчера в Пенсионном фонде. Соци-
альные пенсии будут повышены в 
апреле и июле, с 1 апреля - с учетом 
инфляции, с 1 июля проводится до-
полнительная индексация, которая 
учитывает темпы роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за 2010 
год. С 1 апреля будут пересчитаны 

ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). На сегодняшний день их по-
лучают 17 млн. инвалидов и прочих 
граждан льготных категорий.

Г осударственная дума РФ от-
казалась сокращать новогод-

ние каникулы и продлевать майские 
праздники. Два законопроекта на 
эту тему, предложенные депутатами 
фракции "Справедливая Россия", 
были отклонены большинством из 
«Единой России». Было предложено 
на один день сократить новогодние 
каникулы и сделать 31 декабря и 2 
мая праздничными днями, а 4 и 5 
января - рабочими. Второй вариант 
поправок в Трудовой кодекс устанав-
ливает дополнительный нерабочий 
праздничный день 2 мая. Госдума 
также отклонила этот законопроект.

Р ост цен на топливо для авто-
мобилей с начала прошлого 

года в России составил более 12%. 
В первом месяце текущего года 
бензин на территории страны подо-
рожал в среднем на 4,1% по сравне-
нию с декабрем 2010 года.

Н евозможно прожить на по-
требительскую корзину, 

установленную в Свердловской об-
ласти. Такую информацию довел до 
сведения властей екатеринбургский 
студент Виталий Никишин. Он по-
пробовал месяц прожить, питаясь 
продуктами из средней потреби-
тельской корзины. За это время его 
потеря в весе составила около 3-х 
килограммов. По словам Никиши-
на, главной цели он добился – об-
щественность откликнулась. 

Д ефицит картошки на Урале 
обещают побороть областные 

власти. В ближайшее время в ре-
гион завезут партию этого овоща 
из Новороссийска, она поступит 
в магазины до 15 февраля. Идут 
переговоры со среднеазиатскими 
республиками о поставке раннего 
картофеля этой весной. В последние 
недели картошка на Урале заметно 
подорожала. В некоторых магазинах 
Екатеринбурга она стоит дороже ба-
нанов.  По данным президента груп-
пы компаний "Кировский", сенатора 
Палаты представителей Законода-
тельного собрания Игоря Ковпака, 

цены на этот продукт, по сравнению 
с декабрем прошлого года выросли 
примерно на 20 рублей, и сейчас 
1 килограмм картофеля в рознице 
стоит порядка 48 рублей. 

Р ейтинг дорог России - самых 
опасных и безопасных - опу-

бликован в очередной раз. Он со-
ставляется ежегодно. В первом спи-
ске (самые безопасные) лидируют 
Казань, Челябинск, Нижний Новго-
род, во втором (почти безопасные) - 
Тюмень, Ульяновск и Екатеринбург.

Д орожает хлеб и раститель-
ное масло в Свердловской об-

ласти. Ряд местных производители 
обратились в региональную энер-
гокомиссию с просьбой о повыше-
нии цен, и она была удовлетворена. 
В частности, на 10-13 процентов 
повысится отпускная цена хлеба, 
который пекут в Невьянском город-
ском округе. Подсолнечное масло 
екатеринбургского "Жирового Ком-
бината" подорожает на 8 процентов. 
Производители ссылаются на уве-
личение материальных затрат.

Н а отдых детей этим летом 
потратят в Свердловской об-

ласти 779 миллионов рублей. Из 
них 741 миллион из областного 
бюджета передадут в муниципаль-
ные образования. Муниципалитеты 
добавят еще по тридцать процентов 
собственных средств. Возможно, 
субсидии получат и ведомственные 
загородные лагеря. Родители-бюд-
жетники будут оплачивать десятую 
часть от средней стоимости путев-
ки, остальные граждане заплатят за 
отдых детей по двадцать процентов. 
Бесплатно смогут отдохнуть дети 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей. Как ожидается, в летние 
лагеря в этом году отправят более 
трехсот тридцати тысяч свердлов-
ских детей.

Ю жный автовокзал переедет 
на Ботанику. Городские вла-

сти собираются разместить его на 
улице Шварца - около новой стан-
ции метро Ботанической и непо-
далеку от железнодорожной плат-
формы. Предполагается, что здесь 
будет крупный транспортный узел.

Д оступное жилье, квадратный 
метр в котором будет стоить 23 

тысячи, планируют строить в Сверд-
ловской области. Снизить стоимость 
жилья предполагается за счет при-
менения накопительных схем фи-
нансирования, в которых не участву-
ют банки. Кроме того, планируется 
исключить из цены квадратного ме-
тра плату за землю и за подключение 
инфраструктуры для бюджетников. 
В основе этой схемы – механизм 
советского кооператива, когда насе-
ление объединяется с целью строи-

тельство конкретного здания.

В ысокая инфляция зафикси-
рована в Свердловской обла-

сти. На 3,5 % подорожали продук-
ты питания в январе 2011 года. Это 
в сравнении с декабрем. Услуги за 
тот же период подорожали на 4,2%. 
Непродовольственные товары при-
бавили около 1 %. Общий уровень 
роста цен составил 2,6%.

О б отмене перехода во време-
ни с предстоящей осени за-

явил президент РФ Дмитрий Мед-

ведев. Последний переход на летнее 
время произойдёт 27 марта. После 
этого стрелки часов на час назад и 
вперёд переводиться не будут. 

М ассовое тестирование 
школьников на употребле-

ние наркотиков начнется с первого 
марта в Свердловской области. К 
нему привлекут, как ожидается, 200 
тысяч школьников и 72 тысячи сту-
дентов техникумов и училищ. При 
этом ученика нельзя тестировать 
без согласия самого ученика и его 
родителей. Поэтому сейчас Мини-
стерство образования Свердловской 
области занимается информацион-
но-пропагандистской работой. Уже 
получено 62 тысячи разрешения на 
тестирование.

О ткрывается движение на пе-
рекрестке Шварца-Крестин-

ского с 14 февраля. Он был закрыт 
из-за прокладки строительства под-
земного пешеходного перехода но-
вой станции метро "Ботаническая".

П одземный кинотеатр появит-
ся в Екатеринбурге. Его откро-

ют уже в марте на базе мультиплек-
са "Салют". Зал будет располагаться 
в подвальном помещении, а в его 
репертуаре будут некассовые филь-
мы  -  артхаус, авторское и интеллек-
туальное кино. Других подземных 
кинотеатров в России пока еще нет.

И ндустрия подпольных ка-
зино действует в области. На 

днях был закрыт еще один неле-
гальный игорный клуб в Екатерин-
бурге. Он действовал в Октябрь-
ском районе. Над входом в притон 
не было вывески, желающие по-
играть попадали внутрь, позвонив 
по домофону. Подпольные казино в 
Екатеринбурге обнаруживают и за-
крывают регулярно.

В ысокоскоростная маги-
страль все-таки появится 

между Екатеринбургом и Москвой. 
Она будет проложена к 2018 году, 
когда в России пройдет Чемпио-
нат мира по футболу. По замыслу 
областных властей, магистраль 
Москва-Екатеринбург будет иметь 
ответвления в Челябинск, Уфу и 
Тюмень.

Íîâîñòè

Îäíîé ñòðîêîé

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Иногда элементарно  
хочется прогуляться, 
воздухом подышать 
свежим, но в нашем 
дворе это совершенно 
невозможно! Дело все 
в том, что снег убира-
ют у нас крайне редко, 
можно сказать, вообще 
не убирают. Поэтому 
возле дома образовалась 
здоровенная колея. Снег 
валит, машины ездят, 
никому дела нет, как 
люди по улице  ходить 
будут. И не мне одному 
тяжело. Соседка моя 
тоже лишний раз ста-
рается из дома не вы-
ходить, боится упасть. 
Она женщина крупная, 
с палочкой ходит. Вот, 
дома и  сидим. Моло-
дым то это ничего, 
они перепрыгнули через 
ямы, да дальше пошли, 

а для нас, стариков и 
инвалидов, это целое 
испытание. Я, конечно, 
не спорю,  приезжал 
трактор для уборки, но 
надо  же дело делать 
по-человечески, а он 
один раз проехал и все, 
мол, готово. Ничего 
толком не изменилось. 
Выходить на улицу до 
сих пор опасно. Мы 
пытались решать 
эту проблему своими 
силами, ну а что мы 
можем? В ЖКХ только 
позвонить. Они, глав-
ное, сначала трубку 
кидали, теперь и вовсе 
не берут. Вот, надеж-
ды уже никакой у нас не 
осталось, будем ждать 
весны. Солнышко снег 
растопит, так может 
сам себе за продукта-
ми сходить и смогу».

Íàì ïèñüìî

«БУДЕМ ЖДАТЬ весны…»

«Меня зовут Мельников Юрий Витальевич. Я пенсионер 
и инвалид. Проживаю по улице Текстильщиков, дом 3. 
Не помню уже, когда в последний раз самостоятельно в 
магазин ходил, хорошо жена есть, иначе совсем пропал бы. 
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реклам
а

К У П Л Ю АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, иномарку). 
Тел. 8-912-29-67-666, 8-963-271-80-97

С Д А М 2-х комнатную в новом доме. Дорого.          Тел. 8-912-266-29-57
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. 

Для защитников отечества 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 19 000 РУБ.!

И Щ У Т 
ХОЗЯИНА

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

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Под тёсом возле частного 
дома на Рабочей, 77 живёт щенок, 1-2 мес., 
остался один. Мать, некрупная дворняжка, 
выкормила щенят и оставила. Кто бы бедного 
его забрал, помог бы? Справки по тел. 

3-06-86 или по 
адресу: Рабочая, 50

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята
ищут своих добрых хозяев. Все 

 Под тёсом возле частного 
 мес., 

выкормила щенят и оставила. Кто бы бедного 
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Справки по тел. Справки по тел. 
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адресу: Рабочая, 50адресу: Рабочая, 50

КОМНАТА
Комната. г.Арамиль, ул.Курчатова, 
30а, кир. 4\5, 12 кв.м. Цена 550 
т.р. Тел.8-953-82-034-86

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г.Арамиль, ул.Щорса,59. Кирп., 
5\5;  33\18\6.6  Цена 1250 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
г.Арамиль, ул.1 Мая 69а, у\п, пан., 
5\10; 37\16\11 лодж. Новостройка. 
Цена 1480 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г.Арамиль, ул.Новая 3б, 
кир. 5\5, 35\18\8, Цена 1 480. 
Тел. 8-912-24-37-238
п.Арамиль, ул.Челюскинцев,2, 
дер.; 1\1; 29\18\11, авт.газо-
вое отопление, центр.вода. Цена 
530 т.р. Тел.8-904-987-44-45
п.Б.Исток, ул.Гагарина, 7, 
2\2\, 39\20\8. Цена 1 350 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
п.Б.Исток, ул.Трудовая, 44. 2\2 32\20\6 
Цена 650 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Новая, 3. Кирпич, 3\3, 
УП, 48\25\7 кв.м., балкон, комнаты изо-
лир., санузел разд.  Рассмотрим обмен 
на 1-комн. квартиру в СХТ и доплату. 
Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-953-820-34-86

п. Арамиль (Мельзавод), ул. Че-

люскинцев, 4. Благоустроенная 
квартира с авт. газовым отоплением 
в дер. доме. 32,5\20\8 кв.м., санузел 
совм. Цена: 720 т.р. Рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-а. Кирпич, 
2\3, 48\28\8 кв.м., 2 лоджии, газ.
колонка, кап.ремонт дома, домофон. 
Возможен обмен на дом, участок. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8-965-515-40-01

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кир-
пич, 3\3, 64\40\9 кв.м., балкон. 
Возможен обмен. Цена: 2 080 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г.Арамиль, ул.Текстильщиков,5 уп, 
пан., 3\5, 64\40\8, 2 лоджии. Цена 
1 780 т.р. Рассмотрю варианты об-
мена на 2 комн.кв. в Арамили с до-
платой. Тел. 8-912-24-37-238

ДОМ:
г. Арамиль, ул. Мира. Шлакозаливной, 
40 кв.м. Газовое отопление, центр. 
водопровод (вода в доме), баня, гараж, 
10 соток в собственности. Рассмотрим 
обмен на квартиру и доплату. Цена: 
1 800 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
85. 1\2 дома 35 кв.м. с печным 
отоплением, газ рядом. 12,4 со-
ток земли в собственности. Цена: 
1 100 т.р. Тел. 8-965-515-4001

П Р О Д А М 1-комнатную квартиру. 20,2 м². 2-ой этаж. г. Арамиль, 
ул. Курчатова, д. 4, кв. 13.  600 тыс. руб.   Тел. 8-950-638-39-61
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Продам или обменяю 2-х комнатную квартиру в пос. Двуреченск на 2-х комнатную 
квартиру в с. Патруши (Экспериментальный посёлок). 3-й этаж. 43,3 м². Земельный участок в 
селе Фомино, 11 соток. Тел. 8-912-61-86-442



вторник 22 февраля
4 ТВ-программа АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

 16 февраля 2011 г.№6№6

среда 23 февраля



5АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
 16 февраля 2011 г.№6№6

ПРОБЛЕМА

Здорового человека от инвалидности отделяет порой 
всего одно мгновение. Столкновение на автодороге, 

резкий скачок артериального давления или просто 
неудачное падение на скользком асфальте могут вызвать 

необратимые для здоровья последствия. Врачи делают все, 
что могут: жизнь чаще всего спасают, здоровье – нет. И вот 
еще вчера абсолютно здоровый человек превращается в 
инвалида. И с этим как-то надо смириться и жить дальше. 

Потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается… 

ИНВАЛИДНОСТЬ:  
жизнь продолжается?

По состоянию на 17 января 2011 года в нашем 
округе насчитывается 1399 инвалидов. Из них 65 
детей, 563 инвалида третьей группы, 688 – второй 
группы, 83 – первой группы, 20 инвалидов-коля-
сочников. Статистика показывает увеличение на 
20 процентов в 2010 году рождения больных де-
тей по сравнению с 2009 годом. 

Шестидесятидвухлетнему Геор-
гию Каргаполову не повезло с 
самого начала, он – инвалид дет-
ства. Однако жизнь свою он про-
жил, как обычный нормальный 
человек. Учился в школе, закончил 
экономический факультет УПИ, 
работал на заводе пластмасс, от-
куда и вышел на пенсию. Девять 
лет назад сгорел дом, где он жил, 
в огне погибла гражданская жена. 
Георгий скитался без жилья, жил 
у родственников, друзей, снимал 
комнаты. В 2006 году, как пого-
релец, получил муниципальное 
жилье – комнату в общежитии 
УКК. Когда-то образцовое обще-
житие представляет собой сей-
час развалины. Темные, вонючие, 

ободранные коридоры загажены 
до такой степени, что человек, 
впервые входящий сюда, в первую 
минуту думает, что это не жилой 
дом. В редких секциях работают 
унитазы и водопроводные краны, 
давно не действует душ. Первое 
время Георгий справлялся с быто-
выми трудностями, но сейчас ему 
все труднее приспосабливаться 
к суровой общежитской жизни: 
уже около трех лет он не может 
ходить, передвигается на коляске. 
За это время на улице он почти 
не бывал. Последний раз выходил 
в августе прошлого года. Родные 
спускали его вниз и перевозили в 
больницу, где он лежал пять дней. 
С тех пор он снова сидит в своей 

комнате, словно в заключении. К 
тому же живет Георгий на пятом 
этаже. Да если бы даже и пересе-
лили его на первый этаж, ничего 
бы не изменилось, ведь пандусы 
для колясок инвалидов в общаге 
не предусмотрены. А по выщер-
бленной, крутой входной лестнице 
и здоровому-то человеку спускать-
ся-подниматься нелегко. 
В комнатке и кухне Георгия чи-

сто, порядок наводит соцработник, 
продукты приносят родственники, 
они же стирают. Помогли сделать 
ремонт.
- Готовлю я сам, - рассказывает 

Георгий, - посуду помыть могу, 

мелкие вещи стираю. А вот по-
мыться негде, кое-как моюсь в 
корыте.
Оцинкованное корыто стоит под 

кроватью. Здесь же ведро, заме-
няющее туалет. Нехитрая мебель, 
телевизор. На большее денег не 
хватает. Почти треть небольшой 
пенсии «съедают» коммунальные 
услуги, льгот у Георгия нет. 
- Мне бы хоть на первый этаж 

переселиться, и чтобы  иногда 
выходить можно было, спуски 
бы сделали, - мечтает он, - да 
может быть, врачи поставят 
диагноз и пропишут лечение, и я 
смогу ходить. А то, честно гово-
ря, неважно живу…   

Георгий

Михаилу Вьюхину 57 лет, он жи-
вет в том же общежитии, двумя 
этажами ниже Георгия. На инва-
лидности он уже  почти четыре 
года. 
- Нога болела-болела, а сейчас 

вот совсем отняли, - рассказыва-
ет он.
Операцию ему сделали прошлой 

осенью, но от коляски он отка-

зывается, надеется получить про-
тез. Ситуация у Михаила сложная. 
В Арамили у него нет не только 
жилья (проживает он у своей граж-
данской жены), но и прописки 
(временная, до мая-месяца). Он 
прописан в Асбесте. В Арамили 
работал водителем, но пенсию  по 

инвалидности насчитали мизер-
ную – 4600 рублей. Хотел стать в 
очередь на получение жилья, пол-
года собирал справки. Недавно 
получил письмо о том, что его по-
ставили в очередь … на получение 
участка земли. 
- Какая земля? Кто мне ее даст? 

Когда? – недоумевает Михаил, - 
Мне жилье нужно. Причем на 

первом этаже, и чтобы пандус 
был.
В последний раз он был на улице 

в сентябре прошлого года, когда 
жена забирала его после опера-
ции из больницы. По квартире он 
передвигается на костылях, выхо-
дит на балкон, который имеется в 
квартире. Целыми днями смотрит 
телевизор…

Михаил

Сергей Баранов стал инвалидом 
17 лет назад. Работал водителем 
на Камазе, машина переверну-
лась, повредил спинной мозг. С тех 
пор передвигается на коляске. Он 
участник чернобыльских событий. 
Еще до злополучной аварии, как 
рядовой запаса был отправлен на 
ликвидацию последствий взрыва 
Чернобыльской АЭС. В течение 
трех месяцев находился в радиаци-
онной зоне, работал во взводе свя-
зи. В 2006 году, был награжден ме-
далью «За отвагу». Ждать награды 
пришлось двадцать лет. К пенсии 
по инвалидности ему приплюсо-
вывают и крохотные чернобыль-
ские выплаты. В 2009 году Сергей 
и его жена купили однокомнатную 
квартиру в новой десятиэтажке,  
и переехали из Екатеринбурга в 
Арамиль. Квартиру покупали на 
стадии строительства на первом 
этаже и с условием, чтобы в подъ-
езде был пандус. Строители клят-
венно пообещали – будет. После 
переезда выяснилось, что пандус 
оборудован всего лишь в одном 
подъезде дома и совсем не в том, 
где продали квартиру Барановым. 
То есть их элементарно обманули. 
Для Сергея исчезла возможность 
самостоятельно выходить из дома, 
бывать на улице. Надо сказать, 
что, несмотря на инвалидность, 
он ведет активный образ жизни. 
Встречается с друзьями, свободно 
владеет компьютером, водит ав-
томобиль, является членом союза 
чернобыльцев, участвует в его ак-
циях, занимается спортом, поддер-

живает здоровье в реабилитацион-
ном центре. 
- Я хочу жить нормальной, 

полноценной жизнью, - говорит 
он, - я должен иметь возмож-
ность свободно передвигаться. 
Попробовал решать эту пробле-
му самостоятельно, выпилил 
лист фанеры, присоединил его к 
решетке перил, получился спуск. 
Сделал его откидным, чтобы не 
мешал жителям ходить, когда 
надо выйти из подъезда опускаю 
его, затем снова поднимаю и 
прикрепляю к решетке. Но про-
блема в том, что самостоятель-
но спуститься по нему с лест-
ницы невозможно, необходима 
посторонняя помощь. Причем, 
мужская, женщине это не под 
силу. Вот и приходится выез-
жать на лестничную площадку, 
ждать, когда кто-либо из жите-
лей-мужчин куда-нибудь пойдет, 
просить чтобы скатили меня 
вниз. Потом таким же путем 
обратно. Пробовал спускаться 
самостоятельно, в результате 
перевернулся и упал. Сижу, как за 
решеткой, а конвоир мой – лест-
ница…
Когда своими силами справиться 

с проблемой не удалось, Сергей 
начал обращаться за помощью в 
различные организации. По харак-
теру он настоящий боец, волевой, 
пробивной, умеющий преодоле-
вать трудности, опускать руки не 
для него. Звонил, писал, встречал-
ся лично со многими чиновника-
ми, дошел до уполномоченного 

по правам человека Мерзляковой, 
которая заверила его, что поможет, 
что пандус в его подъезде появит-
ся. Но, не смогла помочь даже она. 
Дело в том, что проект подъезда не 
предусматривал пандуса, поэтому 
лестница в нем очень узкая. Уста-
новка на ней спуска создаст не-
удобства для остальных жителей 
дома, которым станет не зайти, не 
выйти. Можно конечно установить 
подъемник, но здесь все упирается 
в финансирование. Стоимость это-
го оборудования составляет более 
300 тыс. рублей, такие суммы ни-
кто вкладывать не будет.
- Сейчас прорабатывается воз-

можность обменять нашу квар-
тиру на такую же, но в подъезде 
с пандусом, - говорит Сергей, - не 
уверен, что такой вариант воз-
можен, к тому же она на 9 ме-
тров больше, но, посмотрим, 
вдруг получится… 

Сергей

Продолжение на 6-ой странице ►

АНКЕТА 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________
___________________________________________________
2. Дата рождения "___" ______________ _______ г.
3. Домашний адрес ___________________________________
____________________________________________________
4. Вид инвалидности (подчеркнуть) инвалид войны, общее 
заболевание, инвалид труда, инвалид детства 
5. Группа инвалидности  _______________________________
6. Диагноз заболевания _______________________________
7. Паспорт __________________________________________
8. Справка МСЭК ____________________________________
9.  Пенсионное удостоверение ___________________________
10. Образование _____________________________________
11. Профессия _______________________________________
12. Место работы ____________________________________
13. Семейное положение _______________________________
14. Дети (имя, год рождения) ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
15. Жилищные условия _______________________________
16. Мобильность _____________________________________
17. Показания ИПР 

Есть ли необходимость в: 
• обслуживании на дому; 
• социально-бытовом уходе (доставка продуктов, 
уборка квартиры доставка дров и воды и др.); 
• социально-медицинском уходе (доставка ле-
карственных средств, выписка лекарств); 
• технических средствах реабилитации и адаптации (хо-
дунки, трости, сиденье для ванной, костыли и др.); 
• участии в культурно-массовых мероприятиях; 
• путевке в социально-реабилитационный центр;
• ином _____________________________________________? 
Даю согласие на обработку моих персональных данных 

Дата заполнения «__» _______ 20___ г. 
Подпись инвалида ___________
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ПРОБЛЕМА

* Абонентская плата за каждый номер GSM, соединенный с номером 
домашнего телефона, составляет 50 руб. с НДС, взимается 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.

Александр ЛАЧИХИН

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Я живу накануне чего-то,
И всё время кого-то я жду,
Повстречаю тебя ненароком,
Не узнаю и мимо пройду.

Но, ещё прошагав чуть немного, 
Что-то вспомню и остановлюсь,
А потом резко я повернусь,
Ну а ты уже за поворотом..!

В тот же час за тобою рвану,
Но в толпе лишь увижу косынку,
Я в горячке себя прокляну,
А потом… потихоньку остыну.

И ещё вспомню день, когда встретил,
И припомню улыбку твою,
А за то, что так поздно заметил,
Проклинаю себя и корю..!

***

ПРИЗЫВ

На гражданке трудно жить,
Лучше в армии служить,
Защищать свою Россию,
Своей честью дорожить!

Кто на нас войной пойдёт,
Тот могилу здесь найдёт,
Как уже не раз бывало,
И в двенадцатом, и сорок пятом!

Впредь наука будет вам,
Нашим нынешним врагам,
Никому мы не грозим,
Но Россию отстоим!

***

МАРШ-БРОСОК

Тревога! Батальон наш на плацу,
И предстоит нам марш-бросок,
И раскисать нам не к лицу…
И вот, колонна двинулась в поход
По бездорожью, средь болот,
Пока нам дышится легко, 
Но до привала далеко,
И вот уж солнце высоко,
И пот течёт за воротник,
Пока никто ещё не сник,
Уж цель маячит впереди,
Но верим, сможем мы дойти!

Â ñòèõàõ

Н
а правах реклам

ы

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на предыдущей 
странице

Спуститься с лестницы, пробе-
жать десяток ступенек – пустяк, на 
который здоровый человек даже 
внимания не обращает, для инва-
лида становится непреодолимой 
преградой. И часто эта проблема 
не единственная, их множество, 
бытовых, социальных. Зачастую 
каждый день становится для них 
подвигом. Наша жизнь мало при-
способлена для существования в 
ней людей с ограниченными воз-
можностями. Но, на проблемы 
инвалидов, наконец, обратили 
пристальное внимание. С начала 
нынешнего года правительство 
Российской Федерации приступи-
ло к реализации программы «До-
ступная среда для инвалидов». 
Программа рассчитана на пять 
лет. Планируется, что она будет 
затрагивать вопросы доступности 
образования, информации, права 
инвалидов на труд. Состоит она 
из двух этапов. На первом, пред-

стоит собрать и проанализировать 
информацию о нуждах инвалидов, 
систематизировать их пожелания. 
А на втором этапе, исходя из по-
лученной информации, начнутся 
практические мероприятия по соз-
данию доступной среды для инва-
лидов. 
Недавно создан Совет по делам 

инвалидов при главе Арамиль-
ского городского округа. В него 
вошли представители службы за-
нятости, отдела образования, от-
дела архитектуры и строительства, 
городской больницы, центра соци-
ального обслуживания, комитета 
по культуре, спорту и молодежной 
политике, а также представители 
общественных организаций окру-
га. На сегодняшний день уже ут-
вержден примерный план работы, 
созданы комиссии по каждому на-
правлению деятельности, которые 
разрабатывают собственные пла-
ны работы. Первоочередная задача 

– составление социальной карты 
каждого инвалида. Затем разработ-
ка общего для округа плана «До-
ступная среда». Работа будет ве-
стись при участии общественных 
организаций инвалидов. Сейчас 
рассматриваются вопросы органи-
зации реабилитационных мер для 
нуждающихся, в частности орга-
низация занятий ЛФК, массажа. 
Для оказания психологической по-
мощи планируется введение став-
ки психолога.  
- Мы обойдем всех инвалидов 

округа, - говорит специалист по 
социокультурной деятельности 
Татьяна Коваляк, - с каждым по-
говорим, постараемся узнать и 
решить их проблемы.
- Наш центр и до этого вел рабо-

ту с инвалидами, - рассказывает 
специалист Центра срочной со-
циальной помощи Надежда Пере-
вышина, - ни одно их обращение 

не оставалось без внимания. У 
нас работает прокат реабили-
тационных средств, мы выдаем 
костыли, трости, ходунки,  крес-
ла-коляски. Многих инвалидов 
я знаю лично, многим помогла. 
Меня огорчает, что наши жите-
ли все чаще болеют, становятся 
инвалидами. Буквально на про-
шлой неделе я выдала три коля-
ски для реабилитации трех чело-
век, перенесших инсульт и ампу-
тацию конечностей. Причем, все 
они мужчины. Именно они чаще 
всего оказываются в инвалидной 
коляске, по причине болезней ног. 
В этом есть большая доля и их 
собственной вины, они курят, 
злоупотребляют спиртными на-
питками. Чтобы быть здоровым 
надо заниматься спортом, вести 
активную жизнь, у нас в округе 
есть для этого спортивные пло-
щадки, спортзалы, катки, лыж-
ные трассы. Хочу обратиться к 

женщинам, чтобы они следили 
за своими мужчинами, вместе 
занимались спортом, вели здоро-
вый образ жизни.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ!
Совет по делам инвалидов при 

главе Арамильского городского 
округа начинает работу по со-
ставлению социальных карт. 
Каждому инвалиду необходимо 
заполнить анкету, где указать 
свои персональные данные. Ан-
кету можно получить в отделах 
социальной защиты, у участко-
вых терапевтов. Бланк можно 
вырезать из газеты (стр. 5), за-
полнить и отнести в Центр 
срочной  социальной помощи. 
На основе анкетных данных в 
Арамильском округе будет раз-
работана программа «Доступ-
ная среда для инвалидов». Обра-
щаться по адресу: г. Арамиль, ул. 
1 Мая. 4, каб. 8; тел. 3-07-28

ИНВАЛИДНОСТЬ: жизнь продолжается?
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Массовые лыжные забеги в про-
шедшие выходные прошли по 
всей стране, для нашего город-
ского округа это мероприятие 
вполне привычное, ведь прово-
дится у нас уже в седьмой раз. 
Предшествовала соревнованиям 
целая декада лыжного спорта, 
12 дней, во время которых к этой 
спортивной дисциплине в Ара-
мили было приковано максимум 
внимания. Цифры красноречивы 
– по данным Комитета по культу-

ре, спорту и молодежной полити-
ке за это время «встало на лыжи» 
1763 человека, не считая тех, кто 
участвовал в «финальном» суб-
ботнем забеге.

Весьма и весьма прохладно было 
в этот день на лыжной трассе ря-
дом с улицей Садовая, термометр 
показывал основательные - 20°С. 
Присутствовали среди участни-
ков, как и совсем юные лыжни-
ки, так и ветераны, хотя больше 

всего собралось 
здесь школьни-
ков. Если кон-
кретнее, то лыж-
ным гонкам ока-
зались покорны 
все возрасты: 
самой «моло-
дой» участни-
цей «Лыжни 
России» стала 
Катя Пинигина, 
ей исполнилось 
всего три с по-
ловиной года, а 
противополож-
ный «рекорд» у 
В.Н. Шаклеина 
– он вышел на 
старт не мно-
го, не мало в 74 
года.

Первый забег 
был с пристав-
кой «мини», 
ведь стартовали 

в нем дети до семи лет. Малень-
ким лыжникам предстояло прой-
ти 100 метров, а лучше всего с 
дистанцией удалось справиться 
Семену Лаптеву и Юле Косаре-
вой. Затем пришло время пока-
зать себя «профессионалам». В 
забеге сильнейших участвовали 
только те, кто имел соответству-
ющую подготовку, а преодолеть 
им нужно было пять километров. 
«Лучшим из лучших» здесь стал 

воспитанник МОУ ДОД 
«ДЮСШ» Дмитрий Баха-
рев. А в конце соревно-
ваний состоялся массо-
вый забег с символичной 
дистанцией в 2011 метр. 
Тут уже все катались для 
себя, не ради победы, а 
ради участия.

Победителю и призерам 
забега сильнейших гра-
моту и денежные премии 
лично вручил глава адми-
нистрации Арамильского 
городского округа Алек-
сандр Прохоренко. Глава 
округа, кстати, и сам по-
казал «класс» во время 
соревнований, не в зачет 
пробежав по трассе не-
сколько кругов. Также 
спортивные сувениры и 
денежное вознагражде-
нием получили все те, 
кто вошел в десятку силь-
нейших. Всем остальным 
участникам «Лыжни Рос-
сии» были вручены памят-
ные вымпелы.

Организаторы 
соревнований 
выражают 
благодарность 
спонсорам 
соревнований: 
администрации 
Арамильского городского 
округа, местному отделению 

партии «Единая Россия», ООО 
«Холдинг РП» (директор Р.И. 
Сагидулин) и ООО «Аркон» 
(директор Ю.В. Щербак).

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Участниками этих традиционных соревнований в 

минувшую субботу в Арамили стало 262 человека.

ÏÐÎÑÒÎ Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ
Ãëàñ íàðîäà

Мы провели опрос на улицах города с целью выяснить, как же на 
самом деле местные жители относятся к подобным спортивным 
мероприятиям. Неудивительно, что люди в данном вопросе 
оказались солидарны друг с другом на 100 %.  

 Геннадий, охранник:
- В «Лыжне России» участвовал в этом году. В  массовом 
забеге и в личном. В личном вот 2 место занял. Очень  по-
ложительно отношусь к подобным  мероприятиям. Весело, 
познавательно. Для здоровья, опять же, полезно. Вообще 
всем людям советую на будущий год поучаствовать, обе-
щаю, не пожалеете!

Александр Борисович, отделочник:
- Сам, к сожалению, не участвовал в гонке,  работал. Но 
если бы время было, с  удовольствием  бы  покатался на 
лыжах. Тем более  ограничений там не было: и дети, и 
взрослые  могли принять участие. Вообще это  просто заме-
чательно, что проводятся такие спортивные мероприятия. 
Они помогают людям сплотиться и весело провести время.

Жанна, школьница:
- Сама я не участвовала, зато  одноклассницы мои были 
просто в восторге от спортивного мероприятия «Лыжня 
России».  На следующий год я тоже обязательно  приму 
участие, потому что это здорово, полезно и весело.  Вдвой-
не  хорошо, что можно покататься на лыжах вместе со своей 
семьей. 

Александр Николаевич:
- У меня сын участвовал. Ему 24 года. Говорит, что получил 
массу удовольствия, еще и грамоту принес домой.  К таким 
массовым спортивным мероприятиям я отношусь позитив-
но. Считаю, что нужно их проводить чаще в нашем городе, 
потому что молодежь сейчас мало интересуется спортом. А 
здесь такая замечательная  возможность  покататься на лы-
жах,  причем абсолютно бесплатно. Да и взрослым людям 
время от времени нужно заниматься спортом.

ТОП-10 забега сильнейших «Лыжни России 2011»

Общее количество участников – 2039 человек.
В рамках Декады лыжного спорта на лыжню вышли 1763 человека, 

1 место (17:56) – Бахарев 
Дмитрий, 15 лет, обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
2 место (20:00) – Новоселов 
Александр, 15 лет,  обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
3 место (21:09) – Сабенин 
Андрей, 34 года, временно 
неработающий.

Остальные 7 участников, 
вошедшие в десятку луч-
ших показали время:
22:02 – Устинов Евгений, 
14 лет (шк. № 4)
23:08 – Кайгородов Влади-
мир Иванович, 55 лет (УМ-
ТОиК)
23:25 – Гукасян Армен, 13 
лет (шк.№4)
24:41 – Бурунов Валерий 

Владимирович, 44 года 
(ООО «Автотрейдинг»)

25:00 – Топорков Анатолий 
Семенович, 62 года (ОАО 
«ААРЗ»)

31:37 – Сабиров Ринат, 
15лет (шк.№ 3)

32:15 – Усманов Руслан, 14 
лет (шк.№ 3)

ИТОГИ массовых соревнований «ЛЫЖНЯ РОССИИ 
2011» в Арамильском городском округе

в том числе:
дошкольников – 62 чело-
века; учащихся общеобра-
зовательных учреждений – 
1381 чел; работающих – 320 
чел.
12 февраля в массовой 
гонке приняли участие 262 
человека: в г. Арамиль – 222 
чел. и в пос. Светлый – 54 
человека.
Плановый показатель (10 % 
от общей численности на-
селения АГО -1700 чел.) вы-
полнен на 119,9 %.
Приветствовали участников 
Глава Арамильского ГО, 
секретарь местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
- А.И.Прохоренко, руково-
дитель Арамильского отде-
ления ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России» - Вадим 
Савин.
В «мини- забеге» (дети до 7 
лет), дистанция 100 м – по-

бедителями стали: Лаптев 
Семен, ДОУ № 6 «Колобок», 
5 лет  и Косарева  Юля, ДОУ 
№ 5 «Светлячок», 6 лет.
В «забеге сильнейших» при-
няли участие 26 человек, 
дистанция 5 км.
1 место – (17:56) – Бахарев 
Дмитрий, 15 лет, обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
2 место – (20:00) – Ново-
селов Александр, 15 лет,  
обучающийся в МОУ ДОД 
«ДЮСШ», учащийся школы 
№ 4;
3 место – (21:09) – Сабенин 
Андрей, 34 года, временно 
неработающий.
Остальные 7 участников, 
вошедшие в десятку лучших 
показали время:
22:02 – Устинов Евгений, 14 
лет (шк. № 4)
23:08 – Кайгородов Влади-

мир Иванович, 55 лет (УМ-
ТОиК)
23:25 – Гукасян Армен, 13 
лет (шк.№4)
24:41 – Бурунов Валерий 
Владимирович, 44 года 
(ООО «Автотрейдинг»)
25:00 – Топорков Анатолий 
Семенович, 62 года (ОАО 
«ААРЗ»)
31:37 – Сабиров Ринат, 15 
лет (шк.№ 3)
32:15 – Усманов Руслан, 14 
лет (шк.№ 3)
Участники массового забега 
прошли дистанцию 2011 м.
Победитель и призеры забе-
га сильнейших награждены 
грамотой Главы и денежной 
премией. Остальные участ-
ники  награждены спортив-
ными  сувенирами – статуэт-
ки «Лыжник» и денежным 
вознаграждением.
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ОТЧЁТ ООО «УК ЖКХ «ЛИДЕР»
 по выполненным работам 

•за ноябрь и декабрь 2010 г.•

Уважаемые 
жители!

Управляющая ком-
пания «Лидер», 
невзирая на все-
возможные слухи и 
домыслы, проводит 
большую работу по 
содержанию и теку-
щему ремонту об-
служиваемого жи-
лого фонда и объ-
ектов соц.кульбыта 
(83 многоквартир-
ных дома, детские 
сады, школы, дома 
культуры и т.д., 
отчет за ноябрь, 
декабрь 2010г.). 
По итогам 2010 
года процент сбора 
от начисления жи-
лищно-коммуналь-
ных услуг составил 
по данным МУП 
«РКЦ г.Арамиль» 
около 97%. Все 
полученные сред-
ства МУП «РКЦ 
г.Арамиль» пере-
числил поставщи-
кам жилищно-ком-
мунальных услуг, 
согласно агентского 
договора и со-
глашения. Однако 
остаётся проблема 
долгов населения 
хронических не 
оплачивающих жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги (сумма 
достигает почти  
17 млн. руб. на 1 
февраля 2011г.). 
Управляющая ком-
пания принимала к 
данной категории 
жильцов все закон-
ные методы воз-
действия, т.е.: огра-
ничения услуг по 
электроснабжению 
(совместно ОАО 
Свердловэнергос-
быт), обращения 
в Мировой суд, 
работа судебных 
приставов, заклю-
чение соглашения 
о реструктуриза-
ции задолжности, 
рассылка уве-
домлений и т.д. 
В декабре 2010 г. 
совместно с отде-
лом ЖКХ админи-
страции проведены 
мероприятия о 
создании ТСЖ в 
районе СХТ. Это 
необходимо для 
формирования за-
явки на проведение 
капитального ре-
монта и переселе-
ния из ветхого ава-
рийного жилья по 
ФЗ № 185 в 2011 г.
В январе 2011 года 
участились случаи 
засоров системы 
канализации, как 
внутренних, так 

и центральных. В 
большинстве случа-
ев причиной являет-
ся попадание ино-
родных предметов 
(тряпки, строитель-
ный мусор и т.д.), 
которые попадают 
из домов. Просьба 
жителям соблюдать 
правила пользова-
ния канализацией.

Старшим 
по домам 

просьба 
подойти в 

ПТО УК ЖКХ 
«Лидер» для 

уточнения 
графика 

уборки крыш 
от снега 

и льда• Аварийно-диспетчерская служба 
принимает заявки круглосуточно 
по телефону 89221704017 или по 
адресу: г. Арамиль, ул. Новая, 9.

Адрес офиса УК ЖКХ «Лидер» г. Арамиль, 
ул. Горбачева, 3, тел. 3-01-57.

Часы работы понедельник – пятница 
с 800 до 1700, обед с 1200 до 1300.

• Жители п. Мельзавод и п. Светлый могут 
обращаться по тел. 89221704017 круглосуточно 

или тел. 89221353578. 
Часы работы понедельник – пятница 

с 800 до 1700 , обед с 1200 до 1300.
• Жители п.АЗПМ могут 

обращаться по тел.89221704017 
круглосуточно или тел. 3-13-32.

Часы работы понедельник – пятница 
с 800 до 1700 , обед с 1200 до 1300.

по адресу 
ул. Горбачева, 3

Понедельник – с 800 до 1700

Четверг - с 800 до 1700 

Пятница - с 800 до 1200 

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПАСПОРТИСТА 

обед

1200 – 1300по адресу 
ул.Рабочая, 116
Вторник – с 800 до 1700

Среда – с 1300 до 1700

№
п/п

Наименование 
работ

Наименование 
объекта

1 Замена запорной 
арматуры

ул.Новая,  
1-подвал

2 Ревизия запорной 
арматуры

ул.Горбачева, 
17-13

3 Смена спусников ул.Мира,  
6г-подвал

4 Замена участка 
трубопровода

ул.Курчатова,  16
5 ул.Новая,  9-57
6 ул.Новая, 9-36
7 ул.Новая,  9-39
8 ул.Горбачева,  

19-19
9 ул.Курчатова,  

30а-2
10 ул.Горбачева,  

22-9
11 ул.Новая,  9-36
12 ул.Новая, 1-26
13 ул.Горбачева, 

22-подвал
14 ул.Ленина, 2е-58
15 ул.Горбачева,  

19-19
16 ул.Курчатова,  

30-7
17 ул.Курчатова,  30 

-подвал
18 Замена кранов 

"Маевского"
ул.Горбачева,  
19-20

19 ул.Горбачева, 22-9
20 ул.Ленина,  2д-29
21 Устранение утечки ул.Декабристов,  

27-4
22 ул.Курчатова, 30а- 

подвал
23 Подмотка сгона ул.Курчатова, 27-1
24 Сброс воздуха из 

системы отопления
ул.Ленина,  2е 
-117

25 ул.Ленина,  2е -91
26 ул.Новая,  3-35
27 Курчатова,  30а-55
28 ул.Горбачева,  

22-6, 7
29 п.Светлый, 8а-

5, 43
30 п.Светлый, 8а-55
31 ул.Горбачева, 22-9
32 ул.Ленина,  1б-16
33 ул.Ленина,  1а
34 ул.Ленина,  1в
35 ул.1Мая, 79а-27
36 ул.Космо-

навтов,  
9/3-подвал

37 ул.Горба- чева, 5-2
38 ул.Горбачева,  

17-14
39 ул.Ленина, 2е-109
40 ул.Горбачева,  

13-17
41 ул.Ленина, 

2е-подвал
42 ул.1Мая, 79-24
43 ул.Горбачева,  

13-9
44 ул.Ленина, 1а-9
45 Сброс воздуха из 

системы отопления
ул.1Мая,  79-1

46 ул.Щорса, 55-48
47 Промывка 

радиатора
ул.Горбачева,  
13-10

48 Промывка 
радиатора,  
установка запорной 
арматуры

ул.Горбачева,  
22-9

49 Замена участка 
трубопровода

ул.Текстиль- 
щиков,  1-2

50 Замена муфты на 
стояке

ул.Ленина, 2в-28

51 Врезка крана на стояк ул.Горбачева, 17-2
52 Подмотка 

радиаторной пробки 
и к/гайки

ул.Космонавтов,  
7/2-подъезд

53 Регулировка 
температуры 
режима по стояку

ул.Ленина,  2д-29

54 Демонтаж 
полотенцесушителя

ул.Курчатова,  
27-1

55 Замена прицепки 
полотенце сушителя

ул.Текстильщиков,  
1-2

56 Подмотка муфты 
и к/гайки на 
подводке к 
полотенцесушителю

ул.Октябрьская, 
155-18

57 ул.Курчатова,  
27-1

58 ул.Космонавтов, 
5/3-9

59 Набивка сальников 
на задвижку

ул.Мира,  6г-1

60 Ревизия стояков ул.Ленина,  2е-48 
(1-5 этаж)

61 ул.Текстильщиков,  
3-подвал

62 ул.Ленина,  2а -3й 
подъезд

63 Запуск насоса ул.Ленина,  2г
64 Установка насоса 

на СО
ул.Ленина,  
2д-подвал 

65 ул.Ленина,  
2г-подвал

66 ул.Ленина,  2г
(тепло.узел)

67 Установка хомутов 
на трубу СО

ул.Ленина, 2е-17
68 ул.Курчатова, 

30а-2
69 ул.Новая, 

3-подвал
70 ул.Курчатова, 

20-приямок
71 ул.Новая, 1-26
72 ул.Курчатова, 22-5
73 ул.Горбачева, 22-4
74 ул.Декабристов, 

26-7
75 ул.Новая, 

3-подвал
76 ул.Текстильщиков, 

3-подвал
77 ул. Горбачева, 

9-подвал
78 ул.Горбачева, 

22-16
79 ул.Текстильщиков, 

1-2
80 ул.Декабристов, 

29-9
81 ул.Горбачева,

9-подвал
ИТОГО 81

ОТОПЛЕНИЕГВС
№ 

п/п
Наименование 

работ
Наименование 
объекта

1 Ревизия 
водопровода

ул.Ломоносова,8- 
подвал 

2 Отогрев трубы ул.Рабочая,119 
(чердак)

3 ул.Рабочая,119-7
4 Замена к/буксы ул.Рабочая,119-12
5 Утепление 

разводки ГВС
ул.Рабочая,119

ИТОГО 5

№ 
п/п

Наименование 
работ

Наименование 
объекта

1 Замена 
запорной 
арматуры

ул.Ленина,  1б-12
2 ул.Текстильщиков,  

5-15
3 ул.Новая, 3-11
4 ул.Новая,  3-22
5 ул.Ленина,  2е-29
6 ул.Курчатова,  

22-10
7 Установка 

заглушек
ул.Щорса, 55-11

8 Прочистка к/
буксы

ул.Ленина,  2е-10

9 Замена к/буксы ул. Щорса, 55-20
10 Замена участка 

трубопровода
ул.Новая,  9-3, 6, 
9, 12, 15

11 ул.Горбачева,  
7-подвал

12 ул. Горбачева,  
9-18

13 ул.Новая, 5-35
14 Ревизия крана ул.Новая, 3-16
15 Ревизия 

смесителя
ул.Горбачева,  9-8

16 Замена 
смесителя

ул.1Мая,  81-9

17 Ремонт 
смесителя

ул.Ленина,  2е-50
18 ул.Горбачева, 22-7
19 Прочистка 

фильтра 
ул.Ленина,  2е-23

20 ул.Ленина,  1а-
9, 13

21 Установка 
хомутов на 
трубу ХВС

ул.Горбачева,  
3-подвал

22 ул.Горбачева,  
22-подвал

23 Устранение 
утечки,  замена 
к/буксы

пер. Речной,  2-8

24 Устранение 
утечки

ул. Щорса,  55-20
25 ул.Новая,  9-11
26 Осмотр 

линевки
ул.Курчатова, 30-1

27 Ревизия 
вентиля,  
демонтаж 
задвижки

ул.1 Мая , 83

28 Замена крана,  
сварка сгона,  
установка 
заглушек

ул.Горбачева, 
22-14

29 Замена 
клапана на 
смесителе

ул.Ленина,  2б-11

30 Ревизия 
запорной 
арматуры

ул.Космонавтов, 
9/2-4

31 ул.Курчатова, 27-5
32 ул.Ленина, 2е-124
33 Ревизия 

водопровода
ул.Текстильщиков, 
3-28

34 ул.Горбачева, 
19-24

35 ул.Новая, 3-36
36 ул.Ломоносова, 

8-подвал
37 Ревизия стояка ул.Текстильщиков, 

3-28
38 Установка 

резьб,  кранов,  
фитингов 

ул.Горбачева,  9

39 Отогрев труб ул.Ленина,  2е-
50, 53

40 ул. Курчатова,  
12-13

41 ул.Курчатова, 27-
1й подъезд

42 ул.Рабочая,  119-
2й подъезд

43 ул.Горбачева, 9
44 Устранение 

утечки,  
прочистка 
сетки на 
смесителе

ул.Речной, 2-4

ИТОГО 44

ХВС

№ 
п/п

Наименование 
работ

Наименование объекта

1 Устранение 
засора в 
системе 
Прочистка 
канализа 
ционных труб

ул.Рабочая, 116
2 ул.Новая,  5-4
3 ул.Рабочая,  116
4 ул.Ломоносова,   8
5 ул.Щорса,    55-3
6 ул.Горбачева,   19-4
7 ул.Горбачева, 11-3й 

подъезд 
8 ул.Ленина,   2д-3й 

подъезд 
9 ул.Ленина,   2а-1й 

подъезд
10 ул.Горбачева,   11-18
11 ул.Горбачева, 9 –подвал
12 ул.Горбачева,   

20-подвал
13 ул.Мира, 6г-4
14 ул.Текстильщиков,   5-48
15 ул.Горбачева, 20-10
16 ул.Ленина, 2г-26 
17 ул.Декабристов,   28-3
18 ул.Горбачева,  22-15,  19
19 ул.Горбачева, 13-21
20 ул.Горбачева, 9 –3й 

подъезд
21 ул.Горбачева,  9-2й 

подъезд
22 ул.Ленина,  2а-3й 

подъезд
23 ул.Курчатова,  20-1,  2
24 ул.Горбачева,  22-21
25 ул.Декабристов,  28-3
26 ул.1Мая,  79а-1
27 ул.Ленина, 1д-2й 

подъезд
28 ул.Ленина,  2е-71
29 ул.Ленина,  2е-65
30 ул.Горбачева,  11-19
31 ул.Горбачева,  22-16
32 ул.Космонавтов, 9-39
33 ул.Текстильщиков,  

3-подвал
34 ул.Новая,  5-14
35 ул.Горбачева,  19-4
36 ул.Курчатова,  30а-5
37 ул.Горбачева, 9-3
38 ул.Горбачева,  18-16,  17
39 ул.Космонавтов, 9/2-2
40 ул.Горбачева,  17-1й 

подъезд
41 ул.Горбачева,  13-1
42 ул.Горбачева, 17-1й 

подъезд
43 ул.Горбачева, 11-18
44 ул.Горбачева, 22- 20,  21
45 ул.Горбачева,  11-15
46 ул.Новая,  7-19
47 ул.Горбачева,  

13-подвал
48 ул.Горбачева,  11-

15,   18
49 ул.Горбачева,  17-4
50 Чеканка 

стыка трубы 
канализации

ул.Новая,  9-1

51 Устранение 
утечки

ул.Космонавтов,  9-39
52 ул.Рабочая,  116
53 Прочистка 

сифона 
раковины

ул.Курчатова,   27а-2

54 Ремонт 
сливного 
бочка

ул.Космонавтов,  9/2-16
55 ул.Мира,   6г-5

56 Ревизия 
сливного 
бочка

п.Светлый,  8а-11

57 Откачка 
канали 
зационных 
стоков 

ул.Горбачева,  9-подвал

58 Ревизия 
канали 
зационных 
труб 

ул.Горбачева,  9-подвал
59 ул.Ленина,  2а-15

60 Замена 
участка 
трубопровода

ул.Ломоносова,  8
61 ул.Ломоносова,  8-7

ИТОГО 61

КАНАЛИЗАЦИЯ

№ 
п/п

Наименование 
работ

Наименование объекта

1 Ремонт участка 
кровли

ул.Горбачева,  20
2 ул.Курчатова, 14
3 ул.Ленина 2е-59
4 Ремонт 

подъездов
ул.Горбачева, 20-1й подъезд

5 ул.Горбачева, 20-2й подъезд
6 ул.Горбачева, 20-3й подъезд
7 Прочистка 

вентиля 
ционных 
каналов

ул.Курчатова,  25-2
8 ул.Горбачева,  9-22
9 ул.Горбачева,  9-18

10 ул.Курчатова,  14
11 Закрепление 

парапетных 
козырьков

ул.Новая, 1-30

12 Вскрытие 
полов с 
частичной 
заменой

ул.Рабочая, 119- 2й 
подъезд

13 Заливка 
фундамента

ул.Декабристов, 24

14 Ремонт дверей ул.Декабристов, 24-2й подъезд 
15 ул.Горбачева, 20 -1й подъезд
16 ул.1Мая,  65-2й подъезд
17 ул.Космонавтов,  9/2
18 Установка 

дверей в 
подвальное 
помещение

ул. Горбачева, 7-1й,  2й 
подъезды

19 ул. Горбачева, 7-1й,  3й 
подъезды

20 ул.Космонавтов,  9/2
21 ул.Текстильщиков, 3
22 Установка 

люка на выход 
чердака

ул.Текстильщиков,  5-56

23 Очистка 
водостока от 
льда

ул.Октябрьская,  155
24 ул.Горбачева,  22
25 ул.Новая, 7
26 ул.Горбачева,  22-20
27 ул. Горбачева,  3
28 ул.Новая,  7-11
29 ул.Курчатова,  30-15
30 Установка 

пружины 
на дверные 
проемы 

ул.Рабочая, 119- 2й 
подъезд

31 Изготовление 
дверного 
блока с 
установкой

ул.Текстильщиков,  1 1й 
подъезд

ИТОГО 31

РЕМ.-СТРОИТ. РАБОТЫ

№ 
п/п

Наименование 
работ

Наименование 
объекта

1 Восстановление 
нулевого 
эл.провода

ул.Курчатова, 30-15

2 Замена эл.ламп 
в МОП

п.Светлый,  8а
3 ул.Ленина, 2д-2й 

подъезд
4 ул.Курчатова, 12-2й 

подъезд
5 ул.Курчатова, 27-1
6 ул.Ленина, 2е-6й 

подъезд
7 п.Светлый, 8а
8 ул.Ломоносова, 8
9 ул.Рабочая, 116

10 ул.Ленина, 2е-3й 
подъезд

11 ул.Курчатова, 12-3й 
подъезд

12 ул.Ленина, 2в-3й 
подъезд

13 ул.Ленина, 2б-3й 
подъезд

14 ул.1Мая 79а-1й 
подъезд

15 ул.1Мая 79
16 ул.1Мая,  79-1й, 3й 

подъезды
17 ул.Горбачева,  13-2й 

подъезд
18 ул.Ленина, 2в-2й 

подъезд
19 ул.1Мая,  81-3й 

подъезд
20 ул.Ленина, 2е-2й 

подъезд
21 ул.Горбачева, 22-2й 

подъезд
22 ул.Ленина, 1а-1й,  2й 

подъезды
23 ул.Ленина, 1б-1й,  2й 

подъезды
24 ул.Ленина, 1в-1й, 2й 

подъезды
25 ул.Ленина, 1д-1й,  2й 

подъезды
26 ул.Рабочая,  116
27 ул.Ленина, 2е-6й 

подъезд
28 ул.Горбачева, 3-2й 

подъезд
29 ул.1Мая, 58-2й подъезд
30 п.Светлый, 8а
31 ул.Ломоносова, 8
32 ул.Новая,  9-подъезды 
33 ул.Горбачева,  

3-подъезды
34 Ревизия 

электрощитов
ул. Новая, 7-19

35 ул.Горбачева, 7-20
36 ул.Курчатова, 16-8
37 ул.Ленина, 2в -1й 

подъезд
38 1Мая,  58-2
39 ул.Космонавтов,  9-26
40 ул.Ленина, 1д-5, 6, 7, 8
41 ул.Ленина, 2в-9
42 ул.Космонавтов, 9-38
43 ул.Новая, 9-21
44 ул.1Мая,  79-3
45 ул.Ленина,  2е-47
46 ул.Новая,  5-20
47 ул.Горбачева,  3 подвал
48 пер.Речой,  2-6
49 ул.Ленина,  1д-11
50 ул.Горбачева, 3-10 
51 ул.Новая,  3-35 
52 ул. Космонавтов,  9/2-4
53 ул.Новая,  5-36
54 ул.Новая,  5-39
55 ул.Курчатова,  30-3
56 ул.Горбачева, 18-15
57 ул.Новая, 1-26
58 ул.Горбачева, 22-2
59 ул.Горбачева, 17-14
60 Замена 

предохранителя 
в эл.щитке

ул.Ленина, 2е-47

61 Замена 
автоматов в 
эл.щите

ул.Ленина, 2е-121
62 ул.Ленина, 1д-11
63 ул.Горбачева, 18-7
64 ул.Космонавтов, 9-54
65 ул.Ленина, 1д-10, 11
66 ул.Ленина, 1д-11
67 ул.Новая,  1-26
68 ул.1Мая, 79-3
69 ул.Горбачева, 11-6
70 ул.Космонавтов,  

9-подъезд
71 ул.Новая,  5-9
72 ул.Курчатова,  27-1, 2, 3
73 ул.Курчатова, 22-1й 

подъезд
74 ул.Ленина, 1г-6
75 Монтаж 

светильников
ул.Ленина,  2б -3й 
подъезд

76 Замена 
эл.патрона

ул.Горбачева, 19-2й 
подъезд

77 ул.Ленина,  2-3й 
подъезд

78 Замена 
эл.счетчика

ул.Косманавтов,  5/2-11

79 Сварка перил-
ограждения

ул.Горбачева,  20

80 Замена 
выключателей

ул.Новая,  9-17
81  ул. Новая, 7-19
82 Замена 

эл.проводки
ул.Курчатова, 22-12

83 ул.Горбачева,  3-подвал
84 Ревизия 

эл.пакета
ул.Рабочая, 128-60

85 Изоляция 
оголенного 
эл.провода

ул.Горбачева, 20-2й 
подъезд

86 Ревизия 
эл.розеток

ул.Горбачева, 3-23

ИТОГО 86

ЭЛ.-МОНТ. РАБОТЫ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
№ 

п/п
Наименование 

работ
Наименование объекта

1 Опломбировка 
счетчиков ХВС, 

ГВС

п.Светлый,8а-56
2 п.Светлый,8а-20
3 п.Светлый,8а-19
4 п.Светлый,8а-55
5 п.Светлый,8а-6
6 ул.Рабочая, 127-5
7 Установка 

счетчика ХВС
ул.Новая, 5-35

8 Опломби- 
ровка эл. 
счетчика

ул.Новая, 5-20

Объекты соц.
культ.быта

9 Замена 
запорной 
арматуры СО 

ул.Садовая,17-1й 
подъезд

10 Замена участка 
трубы СО

ул.Садовая,17 –подвал

11 Прочистка 
канали- 
зационных 
труб

МДОУ №1
12 ГПТУ 81
13 ул.Ленина, 2д (магазин)
14 Установка 

хомута на 
трубу СО

СОШ №4

15 Демонтаж 
задвижки, 
установка 
патрубка

ул.1Мая,83 (общежитие)

16 Установка 
хомута на 
ХВС, замена 
к/буксы, 
регулировка 
поплавка 
в сливном 
бочке, замена 
шарового 
крана

Д/сад №5

17 Замена 
эл.ламп, эл. 
стартеров

ул.Ленина, 2е 
Библиотека

18 Замена участка 
трубопровода 
в системе 
канализации

ул.Станционая,6

19 Сброс воздуха 
из СО 

ГПТУ 81
20 СОШ№4
21 Устранение 

утечки ХВС
ул.Садовая,17 -1й 
подъезд

22 Устранение 
утечки СО

СОШ№4
23 СОШ№4
24 Регулировка 

плит
МДОУ№1.

25 Замена 
смесителя, 
сгона

МДОУ№1.
26 МДОУ№1

27 Ревизия 
эл.щитка

Спорткомплекс

28 Сброс воздуха 
из СО

СОШ№3
29 ул.Садовая,17 –3,4
30 ул.Садовая,17-43
31 ул.Садовая,19 –51
32 Устранение 

утечки, 
изготовление 
и установка 
хомута 

СОШ №4

33 Замена 
эл.ламп и 
эл.стартера

ул.Ленина, 2е 
Библиотека

34 Замена эл. 
выклю- чателя

ул. Садовая, 17-23

35 Замена 
эл.ламп

ул. Садовая, 17-1й 
подъезд

36 Д/сад №5
37 Разборка 

сараев в 
подвале

ул.Садовая,17 –подвал

38 Уборка мусора 
в подвале

ул.Садовая,17 –подвал

39 Регулировка 
подачи 
горячей воды

Д/сад №5

40 Устранение 
затопления 
квартиры

ул.Станционная,7-12

41 Замена 
смесителя

МДОУ №1

42 Подводка 
трубы к 
радиатору

ул.1Мая,4

43 Замена к/
буксы, чистка 
канализации

Д/сад №5

44 Демонтаж 
радиатора, 
установление 
заглушек

Д/сад №5

45 Обследование 
подвальной 
разводки СО

СОШ №3
46 Д/сад №5

47 Замена 
арматуры 
смывного 
бочка

МОУ№1. 

48 Устранение 
канали- 
зационного 
засора

МОУ№1.

ИТОГО 48
ВСЕГО ЗАЯВОК 356



9

четверг 24 февраля

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
 16 февраля 2011 г.№6№6

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, реле, платы, 
термопары, измерительные приборы, советские компьютеры, 
блоки АТС, электронику, генераторные лампы. 
Всё выборочно и в любом состоянии. Тел.  8-912-662-53-36

ТВ-программа

пятница 25 февраля



10 ТВ-программа
суббота 26 февраля

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
 16 февраля 2011 г.№6№6

воскресенье 27 февраля
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реклам
а

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)

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

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

8-904-38-98-501

 

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

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)
Раннее бронирование курортов Черноморского побережья: Сочи, 
Анапа, Крым. Скидки до 10%!

Также всегда в продаже туры за границу - Египет, Тайланд, ГОА и др.
Ж/Д и АВИА билеты

Натуральные продукты 
на травах для здоровья и 
красоты от Российского 
производителя

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 11. 
Тел. 8-922-222-98-80 (Валентина)

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
Продукты. Круглосуточно. СХТ.

Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на работу в 
павильон 

ПРОДАВЕЦ. Сутки через двое. 

Т. 8-908-905-70-51

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 

Срочно требуется 

☑ ВОСПИТАТЕЛЬ в мини-садик
Тел. 8-922-617-90-19

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

ул. Альпинистов, 85, район Химмаш, Кольцово

проводит 

ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ

На Ярмарке вакансий Вы сможете оставить 

резюме, пройти собеседование и устроиться 

на работу в гипермаркет «СтройАрсенал»!

Ярмарка вакансий 
состоится 
●17 февраля с 1400 до 1900 
● 18 февраля с 1000 до 1500

в здании Дома Культуры Авиаработников по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, п. Кольцово, пер. Утренний, д. 2

Мы предлагаем работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение, 

предоставление корпоративной формы, перспективы профессионального 
и карьерного роста, доставка служебным транспортом.

на работу в гипермаркет «СтройАрсенал»!

на работу в гипермаркет «СтройАрсенал»!

в здании Дома Культуры Авиаработников по адресу: Свердловская 

Проезд: автобус/ маршрутное 
такси №№ 1, 026, 29, 039, 
остановка «Бахчиванджи» либо 
остановка «Авиагородак»

◉Телефон для справок: 376-27-85 (вн. 1230, 1174), сот. 8922-1555-977◉

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

Тел. 8-922-170-20-60

Требуется П
РО

Д
А

В
ЕЦ

. 
П

родукты
. Тел. 8-922-170-20-60

СРОЧНО 
требуется АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

Обращаться: г. Арамиль, пер. Речной, 1. Тел.: 8-919-363-35-55

В АВТОСЕРВИС "ЛИДЕР+"

В автосервис "ЛИДЕР+" 
срочно требуются

помощники (ученики) 
автомаляра, автожестянщика

Обращаться: г. Арамиль, пер. Речной, 1. 
Тел.: 8-919-363-35-55 МОУ СОШ №1 

г. Арамиль требуются: 

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

◆ ДВОРНИК 

Тел. 3-07-30

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

УСЛУГИ

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по продаже кондитерских изделий 

Работа по Сысертскому району, 
с личным автомобилем, 

с опытом работы по магазинам 

оклад + %

Тел. 389-06-86; 
8-912-68-86-835

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ 
("Продукты"). 
З/п от 10 т.р. 

Т. 8-904-98-19-382

В отдел оптики требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(желательно с мед. образованием). Официальное 

трудоустройство.           Тел. 8-922-60-48-045

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

Нейроурология УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
предприятиям и ИП 

•НА ДОМУ•
Тел. 8-922-13-17-305

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

íà âîäóíà âîäóíà âîäó

Качественно 
Недорого 

Быстро 

Тел. 8-912-61-80-280

Школе танца "ЮГ-
Style" требуется 

опытная ШВЕЯ 
для пошива 
концернтых 

костюмов 
Тел. 8-912-26-02-060 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8922-1555-977, 
подходите на 
собеседование по адресу: 
ул. Черкасская, 25, оф. 
303 с 9.00 до 18.00•УБОРЩИЦА (Химмаш).

Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье. Условия: офици-
альное трудоустройство, 5/2, оплата 10000 руб. + премии. 
•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслужива-
ние покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта 
работы, образование не ниже средне-специального, ответственность. 
Условия: официальное трудоустройство, оплата 13000 руб. + премии. 
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности:  рабо-
та с клиентами, консультирование, выкладка товара. Требования: 
желателен опыт работы, клиентроориентированность, коммуника-
бельность, ответственность. Условия: оплата 13000 руб. + премия.
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемеще-
ние грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упа-
ковки, мусора; выполнение смежных работ.Требования: возраст 
20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: гра-
фик работы 2/2, 5/2 официальное трудоустройство, з/п 12000+соц.
пакет, возможность карьерного и профессионального роста.
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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:

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

НА ВОДУ

ЗИМОЙ
☑ГА

РАН
ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391

ÄÎÌÈÊ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ! 

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

Т. 8-922-02-66-769

• Семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта).
• Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2011 г.): 
тюльпаны,крокусы,глоксинии, гладиолусы , бегонии , георгины, ирисы, лилии, 
астильбы ,амариллисы , исмены, каллы, канны, лиатрисы, нерине, фрезии, 
ацидантера, анемоны, ранункулюсы, крокосмии, дицентра, гипсофила, 
хосты, мирабилис, монбреции, флоксы, тигридии, эхинацеи, герани, 
морозники, лилейники, декоративные маки,гейхера,эукомисы и др.
• Лук-севок 4 вида и многое другое.

по многочисленным 
по многочисленным 

просьбам жителей 
просьбам жителей 

20  ôåâðàëÿ

ДЕНЬ ñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäà20  ôåâðàëÿ

ñàäîâîäà20  ôåâðàëÿ

ñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäàñàäîâîäà
►в ДК г.Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

ñàäîâîäà
(ул. Рабочая, 120 А)

ñàäîâîäà
С 1000 до 1600

● ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ●

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
 16 февраля 2011 г.№6№6

Т. 8-922-02-66-769Т. 8-922-02-66-769
ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться можно в почтовых 

отделениях г. Арамили. Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.

Поздравляем с Днём рождения

☼ БАБИНЦЕВА Карпа Семёновича; 
☼ ДЕРБЫШЕВУ Клавдию Николаевну; 
☼ СМИРНОВУ Анну Ивановну; 
☼ БУТОРИНУ Светлану Наумовну; 
☼ МЕДВЕДЕВУ Светлану Ивановну; 
☼ НОВГОРОДЦЕВУ Антониду Никитичну;
☼ ТОНКИХ Анну Васильевну;
☼ ГУСЕВУ Надежду Никифоровну 

(с юбилеем)!
Желаем, чтобы счастья было много, 
Чтоб радость верной спутницей была, 
Чтобы всегда на жизненной дороге 
Вам хватало счастья и тепла! 
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

Арамильский городской Совет ветеранов

Ó важаемые ГЛИМОВ Радив 
Глимович и ГАЛИМОВА
Магиасма Сантагаряевна! 

Арамильский городской Совет 
горячо и сердечно поздравляет Вас с 
изумрудной свадьбой. Желаем Вам 
крепкого здоровья счастья и долгой 
жизни на земле. Благодарим Вас за 
воспитание двоих детей, четырёх 
внуков и четырех правнуков. 

Всех благ Вам в жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла, 
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка. 
Чтоб ваш союз был в радость только, 
Чтоб дети были возле вас, 
Вам мы скажем просто:
Живите дружно! В добрый час! 

Приглашаем Вас на

•ÿðìàðêó•
выходного дня

19 февраля 2011 г. с 1000

В продаже 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

молочной, мясной, рыбной 
продукции; овощи, фрукты, 

корма для животных; молодняк 
кроликов, свиней и куриц

на территории ООО «Сельский привоз «Славянка» 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82 А 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 21 февраля
(в понедельник) с 1100 до 1200

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Тел. 8-912-04-80-868

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)

П���л����� 

В�� ���е���� 

��� �������!

ИП Колесниченко Л.Б.

М
Ы

 О
ТКРЫ

ЛИСЬ!

В ассортименте магазина "Семья": 

Женская, мужская и детская ОДЕЖДА.

Игрушки и книги для детей.

Текстиль для дома. Постельные 

принадлежности. Сувениры. 

Многое другое

УЧИТЫВЯ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

Наш адрес: ст. Арамиль, 
ул. Станционная, д. 7 А 
(в одном здании с магазинами 
"Лугань" и "Самоделкин", 
правое крыльцо)

Контактные телефоны: 

8-950-20-40-328; 

8-922-20-84-339

Мы обращаемся к жителям на-
шего города с просьбой о по-

мощи в возведении памятника 
Арамильской суконной фабрике. 
Памятник будет изображать жен-
щину, 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 па-
мятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Ара-
миль, ул. Свердлова,76, телефон: 
8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  
внести денежные средства для по-
стройки памятника в кассы МУП «РКЦ 
ЖКХ г. Арамиль», которые будут пере-
числены на специальный расчётный 
счёт, открытый в Арамильском фили-
але СКБ-банка и использованы на стро-
ительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

ДОСТАВКА • 
ВЗВЕШИВАНИЕ  

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ 
Т. 8-909-01-05-888; 

(343) 261-46-56

женских молодёжных курток, 
ветровок, плащей

▀ от 44 до 68 размера

Впервые!
• 21 февраля•

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

с 1000 до 1800

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА


