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19 декабря - 
день энергетИка

- Первая ямка готова, - 
говорит линейный мастер 
Арамильэнерго  Алек-
сандр Погребняк, - сейчас 
при помощи крана по-
ставим опору. 

Новую линию на 10 ки-
ловольт начали тянуть 
утром. Развезли опоры, 
произвели разбивку, нача-
ли бурить ямы и ставить 
столбы. Работы пройдут 

в два этапа. На первом 
этапе будет протянута ли-
ния длиной 250 метров и 
смонтирована подстан-
ция, на втором – пройдет 
прокладка еще 200 метров 
электролинии. Работы за-
ймут две недели. 

Электромонтеры Кон-
стантин Сажин и Алек-
сандр Валуев крепят опо-
ру к автокрану, который 
поднимает ее и опускает 
в вырытое отверстие. Пер-
вая опора новой линии 
электропередач установ-
лена.

А в коллективном саду 
Березка работы идут к 
завершению. Линия от 
Арамили до сада, про-
тяженностью около семи 
километров, была прове-
дена еще летом прошлого 
года. Сейчас на одной из 
улиц строящегося поселка 
прокладывают освещение. 

Бригада электромонтеров 
устанавливает  фонари на 
металлические опоры. Во-
дитель автовышки Сергей 
Чермянинов поднимает 
на высоту электромонте-
ра Илью Беляева, снизу 
за его работой наблюдает 
монтер Павел Сурин. А 
вот электромонтеру Павлу 
Плоскову помощь техники 

не понадобилась, на опору 
он забрался при помощи 
"кошек". 

- Да это совсем не 
страшно, - смеется он, 
спустившись вниз, - у 
меня большой опыт, я 
работаю в Арамильэнер-
го уже семь лет. К тому 
же до этого служил во 
флоте, там тоже при-
ходилось забираться на 
большую высоту. Работа 
мне нравится, да и пред-
приятие наше очень пер-
спективное. Так что все 
хорошо.

В морозном вечернем 
небе зажигаются фонари, 
их голубой мерцающий 
свет озаряет утонувшие в 
сугробах дома сада «Бе-
резки», заснеженные поля 
и фигуры людей, поднима-
ющиеся вверх по опорам.       

Ямобур с ворчанием ползет в гору 
микрорайона Южный, тащит за собой 

привязанную бетонную опору. Она, как 
бритвой, прорезает чистый, нетронутый 

снег. Затем машинист Марат Сираев 
вонзает в мерзлую почву бур, который 

вгрызается в ледяную корку и мгновенно 
покрывает снежный покров черной  

пылью, поднятой на поверхность, 
промороженной, крошащейся земли.

Один день из жизни «Арамильэнерго»

да будет свет!

      Лариса УШАКОВА

Избирательная комиссия

АРАМИльСКАя ГОРОдСКАя 
МОлОдЕжНАя ИЗБИРАТЕльНАя 

КОМИССИя СФОРМИРОВАНА
решением Арамильской городской терри-

ториальной избирательной комиссии от 30 
ноября 2010 г. №  19/109 была сформирована 
Арамильская городская молодежная избира-
тельная комиссия в количестве 6 человек:
Алексеева Наталья Александровна, вы-

двинута Арамильским Местным штабом 
ВОО «Молодая гвардия Единой России»; 
- Зяпаева Анна Вячеславовна, выдвинута 

Советом старшеклассников МОУ СОШ № 1;
- ломовцев дмитрий Олегович, выдвинут  

Советом старшеклассников МОУ СОШ № 4;
- Рылов Борис Сергеевич, выдвинут Сове-

том старшеклассников МОУ СОШ № 3;
- Савин Вадим Александрович, выдвинут 

Арамильским местным отделением ВПП 
«Единая Россия»; 
- Уфимцева Ольга Александровна, вы-

двинута Советом Арамильского професси-
онального училища;
На должность председателя Арамильской го-

родской молодежной избирательной комис-
сии назначен Савин Вадим Александрович.
07.12.2010 г. состоялось первое (организацион-

ное) заседание Арамильской городской МИК.
В результате обсуждений был утвержден Ре-

гламент избирательной комиссии и распре-
делены обязанности между членами МИК 
по основным направлениям ее деятельности.
Также были избраны заместитель предсе-

дателя Арамильской городской молодеж-
ной избирательной комиссии - Уфимцева 
Ольга Александровна и секретарь - Алек-
сеева Наталья Александровна.

ИТОГИ  КОНКУРСА 
в течение октября-ноября 2010 года Ара-

мильской городской ТИк был проведен город-
ской конкурс на лучший материал о допол-
нительных выборах депутатов Школьной 
Думы в школьных газетах.

Победители в номинациях:
- «за реализацию системного подхода к ис-

следованию темы «Молодежь и выборы» 
творческий коллектив учащихся – газета 
«Школьный экспресс» МОУ СОШ № 1  ре-
дактор Пышненко Максим, корреспон-
денты Куляшов Стас, Вагизова Альфия, 
Суетина Наталья, демина Вера, Черняева 
Алена, фотокорреспондент Косуха денис.  
- «за активную жизненную позицию и эле-

гантность оформления» творческий кол-
лектив учащихся МОУ СОШ № 3 газета 
«Школьный коридор», редактор Бирюкова 
Юлия, корреспонденты Фролов Влади-
мир, Тухватуллина лолита. 

АРАМИльСКАя ГОРОдСКАя 
ТЕРРИТОРИАльНАя ИЗБИРАТЕльНАя 

КОМИССИя СФОРМИРОВАНА
решением Избирательной комиссии Сверд-

ловской области № 36/187 от 01.12.2010г. 
была сформирована Арамильская городская 
территориальная избирательная комис-
сия сроком на 5 лет в количестве 6 человек:
- Борисов Владимир Юрьевич,
- Варигин Сергей Николаевич,
- Коскова Юлия Сергеевна,
- литвинова Татьяна Муллануровна,
- Сапожников Григорий Алексеевич,
- Чердынцева Мария Николаевна.
13.12.2010 г. состоялось первое (организа-

ционное) заседание  Арамильской городской 
ТИК. Были избраны заместитель председа-
теля Арамильской городской территори-
альной избирательной комиссии – Варигин 
Сергей Николаевич (решение № 20/116 от 
13.13.2010 г.) и секретарь – Коскова Юлия 
Сергеевна (решение №20/117 от 13.12.2010г.) 
В результате обсуждений были распределе-
ны обязанности между членами ТИК по ос-
новным направлениям ее деятельности.

Детвора

Конкурс-лаборатория детского и юно-
шеского творчества проходил в начале 
декабря в городе Кыштым Челябинской 
области. Конечно, это было не только твор-
ческое «соревнование», но и своеобразная 
площадка по обмену опытом в области 
театрального искусства, отличный повод 

для развития и укрепления связей между 
различными коллективами. Конкурс про-
ходил при Международном детском бла-
готворительном фонде «Роза Ветров», а 
местом действия стала  сцена кыштымско-
го Дворца культуры металлургов. 
Арамильская детская школа искусств 

во главе с режиссером-постановщиком 
Натальей Чуриной представила на кон-
курс театральный спектакль «Снежная 
история» по мотивам сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена «Снежная Королева». 
Его действие сопровождались зажига-
тельными танцами хореографа Ольги 

Заболотских и веселыми песнями хор-
мейстера Светланы Банных. Евгений 
Банных вместе с Людмилой Ломовцевой 
сделали для спектакля декорации, а пре-
красную музыку и электронные застав-
ки  для «Снежной истории» подготовила 
преподаватель школы искусств Ольга 
Ашихмина. В итоге ребята сумели по-
казать себя на сцене, продемонстрировав 
высокие театральные способности и за-
служив звание дипломанта всероссий-
ского конкурса.

      Антон ГАТАУЛИН

СНежНая ИСТОрИя
Ребята из Арамильской детской школы искусств стали дипломантами 

всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей».


