
АрАмильские вести
 20 октября 2010 г.№412 делА нАсущные

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

сПИсОк переписчиков
по г. Арамиль

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

По осени всех 
пересчитаем

Перепись-2010

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

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

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

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

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

Обращение главы 
Арамильского городского округа 

Прохоренко А.И. к населению

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей  странице

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

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

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

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

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

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

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

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

число очередников со-
ставляет 830 человек. 

Лариса Ушакова

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

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

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

Хорошая новость 

с "Золотого 
тигра"

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

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

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

троеборье.
«Первым 

упраж-
не-

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

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

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

вести открытое первенство 
Арамили по пауэрлифтингу, а 

точнее по силовому троеборью.

Антон ГАТАУЛИН

Наши люди

серебро


