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ВЕСЁЛЫЕ 
соображалки

4 февраля в МОУ «СОШ №4»  
прошла традиционная еже-
годная интеллектуальная 
игра «Соображалки», участие 
в которой приняли команды 
четвероклассников из первой, 

третей и четвёртой школ. 
Темой мероприятия стала 

50-летняя годовщина первого по-
лёта в космос.

Веселые конкурсы и викторины 
заставили ребят забыть на время 
об уроках и домашнем задании. 
Им было предложено решить 
примеры из “марсианской” ма-
тематики, перевести письмо с 
“венерианского” языка, изучить 
“нептуноведение”, поучаствовать 
в космической битве,  сочинить 
космосказку и отгадать инопла-
нетные загадки. Команда «Коме-
та» из третей школы исполнила 

зажигательный танец-сюрприз в 
лучших традициях марсианского 
жанра. Ни минуты на месте!

Конкурсантов оценивало стро-
гое жюри во главе с Зудихиной 
Натальей Геннадьевной. Было 

решено, что команда четвёртой 
школы успешнее других справи-
лась с заданиями. В итоге места 
распределились так: 
4 школа – команда «Космознай-
ки» - 1 место (44 балла).
3 школа – команда «Комета» - 2 
место (41 балл).
1 школа – команда «Звезда Адре-
налин» - 3 место (40 баллов).

Никто из участников не был оби-
жен, все получили замечательные 
призы. Ребятам так понравилось, 
что они с нетерпением ждут новой 
дружеской встречи.

▀ Анна ДОРОДНЕВА, ученица МОУ «СОШ №4», 11 а

6

письмо

в редакци
ю

В январе я пошла платить в ЖКХ. 
Гляжу, а в квитанции с меня за 
воду – 20 кубов, так написано. А 
я платила всё время по 10 кубов 
по счётчику. Я говорю: платить не 
буду за двадцать, только за де-
сять согласна. Татьяна Ивановна, 
бухгалтер, возмутилась: «Как это 
так?» Я отвечаю: подавала я вам 
показания на 10 кубов, ещё в де-
кабре за ноябрь платила, как по-
лагается (по показаниям счётчика 
- 605 руб. было). 

И в январе пришла платить как за 
десять кубов. Должно было выйти 
615 руб., у нас счётчики опломби-
рованы. Но если бы у меня были 
мелкие купюры, я бы уплатила за 
десять, но у меня были крупные. 
И бухгалтер так бессовестно взяла 
ещё за десять кубов, незаконно, 
ещё триста с лишним рублей – ни 
за что! Нам, пенсионерам, 300 
рублей – это деньги. Я два дня в 

ЖКХ ходила, всё бесполезно. Так 
нагло поступать – пенсионеров 
обманывать, а меня посчитали не-
нормальной. Думают, что я глупая, 
ведь никому не добавляли у нас 
плату. 

И вот что ещё скажу. У нас в доме 
пенсионерка живёт, и каждый ме-
сяц с неё берут за воду по 13 кубов. 
А если других одиночек спросить: 
сколько у вас кубов уходит в ме-
сяц? Не больше 4,5. А берут за 
тринадцать. Вот и прикиньте, какой 
обман.

И я через газету хочу обратиться 
к ЖКХ: хватит обманывать пенси-
онеров, а деньги, которые у меня 
взяли, я прошу вернуть! Бухгал-
тер за 20 кубов взяла, счётчик на-
писала 615, а надо было 625. 

P.S. Извините, что плохо написа-
ла. Мне уже 72, глаза не видят. Да 
и разучилась писать.

▀ Зоя Ивановна СУРИНА, проживающая по 
адресу: г. Арамиль, пер. Речной, 2, 15
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С 3 по 5 февраля 2011 года в 
Екатеринбурге, в выставочном 
комплексе «Россия», проходил 
XIII Межрегиональный Чемпионат 
по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и нейл-
дизайну «Уральские берега». В со-
ревнованиях участвовали мастера 
Екатеринбурга, городов Свердлов-
ской области, Уральского феде-
рального округа, регионов России 
и стран СНГ.

Обучающиеся Арамильского 
профессионального училища еже-
годно принимают участие в по-
добных мероприятиях, и этот год 
не стал исключением.

Из 15 представленных конкурс-
ных номинаций наши учащиеся 

выбрали 3: «Триумф невест» (I 
вид – «Свадебное плетение, II вид 
– свадебная прическа «Иллюзия») 
и фантазийная, историческая при-
ческа на тему «Бидермейстер». В 
каждой номинации было до 60 
участников.

В конкурсе приняли участие 4 
девушки:

Екатерина Гучкова, 3 курс, заняв-
шая I место в номинации «Триумф 
невест» - «Свадебное плетение»;

Вероника Машковцева, 2 курс – I 
место в номинации «Триумф не-
вест» - свадебная прическа «Ил-
люзия»;

Татьяна Крапивко, 3 курс – II ме-
сто за историческую прическу «Би-
дермейстер»;

Анастасия Искибаева, 3 курс, - III 
место в номинации «Триумф не-
вест» - «Свадебное плетение». 

Это был, конечно, триумф! Ра-
дость переполняла и девочек, и 
нас, преподавателей. Огромный 
зал комплекса аплодировал побе-
дителям из маленького городка. 
Зрители спрашивали наших участ-
ниц: «Откуда вы? А где это Ара-
миль? А как к вам попасть?»

 Все призеры были награждены 
кубками, дипломами, ценными 
подарками и сертификатами на 
участие в Открытом Независимом 
Чемпионате по парикмахерскому 

искусству на кубок России «Не-
вские берега» в Санкт – Петербург. 
Конечно, желание каждой из них 
– участвовать в таком конкурсе, 
но все упирается, как всегда, в 
денежные средства, которые бюд-
жетом не предусмотрены. 

Тем не менее, мы рады за на-
ших девушек, за такие высокие 
результаты. И, пользуясь случаем, 
приглашаем выпускников школ 
округа поступать в наше образо-
вательное учреждение и получить 
такую творческую профессию, как 
парикмахер.

▀ Преподаватели Р.В.СЫСКОВА, Н.Н.ПЕТРОВА 

ТРИУМФ 
Арамильского училища

Уважаемая редакция! 
Пишет вам 

пенсионерка. Через 
вас я обращаюсь к 

начальству ЖКХ.

ВЕРНИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ, 
которые взяли незаконно

Звоню сегодня в СМП, задаю 
вопрос: У меня заболела 
дочь (22 года) температура 
ночью 39, утром, напившись 
лекарств, температура 
снизилась до 37. Ей сегодня 
на работу, что нам делать? 
ОТВЕТ: мы не выезжаем, ведь 
сейчас у вас нет температуры, 
поезжайте в приёмный покой 
к дежурному терапевту, там 
вам выдадут справку. 

Но больше всего меня 
возмутили слова: каждый 
вывоз СМП стоит 2 500руб. Я 
так и не поняла: за вывоз надо 
платить или он обходится 2 
500 руб. бюджетных средств. 
Если второе, то не мы ли 
(отчисления организаций в 
бюджет) содержим бюджетные 

организации, в том числе 
и Арамильскую больницу. 
Оказывается, вызывать врача 
на дом следует только в случаях 
значительного повышения 
температуры (статья Ларисы 
Ушаковой 4/723), а что же 
делать остальным больным? 

Младшая дочь болела 
чуть раньше, звоню в СМП: 
температура у ребёнка (12 
лет) 39, приезжайте. ОТВЕТ: 
дайте ребёнку аспирин, 
анальгин, парацетамол и 
контролируйте температуру 
и не кутайте ребёнка. Это 
случилось на выходные. Вот 
такая у нас служба СМП. 

Напечатайте моё письмо в 
газету (можно редактировать).

ДАЙТЕ РЕБЁНКУ АСПИРИН...
Добрый день! Я возмущена отношением медиков к бедам 
людей именно сейчас, когда свирепствует ГРИПП.

▀ Любовь Владимировна КУЗЬМИНА

Уже 8 лет я являюсь инвалидом по зрению. Имею 
льготы по оплате услуг ЖКХ. До прошлого года все 
льготы были прописаны в квитанциях и я платила 
50 процентов от общей суммы. В 2010 году льготы 
инвалидам монетизировали. Нам сказали, что все 
останется по-прежнему, просто считать будут по-
другому. В течение всего года в квитанциях будут 
проставлять 100-процентные суммы оплаты, которые 
мы и будем вносить.  А в конце года все пересчитают 
и половину уплаченных нами денег вернут. Мы даже 
договор заключили , чтобы  нам эти деньги вместе 
с пенсией принесли. Однако год прошел, а денег 
мне так и не вернули. Я пришла в администрацию, 
чтобы узнать, когда же мне вернут переплату, ведь 
для меня это немалая сумма. Мне сказали: договор у 
вас есть, все нормально. А что нормально? Договор 
есть, а денег-то нет! И когда я их получу? С меня 
взяли быстро, в долгий ящик не откладывали. А 
возвращать что-то не торопятся. Может уже забыли?

▀ Галина ОДНОШЕВИНА 

P.S. Когда верстался номер, Галина Ивановна 
неожиданно позвонила  снова в редакцию  и 
рассказала о продолжении «льготной» истории:

- Только что ко мне пришли и принесли деньги 
за льготы по электричеству и газу. Но почему-
то только за два последних месяца 2010 года. 
Когда я спросила у специалиста по доставке, где 
остальные деньги, она ответила: обращайтесь 
в Пенсионный фонд. Вот я и хочу обратиться в 

Пенсионный фонд через вашу газету 
и спросить у них, почему они 

обманывают людей. Зачем 
дают обещания, которые 

потом не выполняют? 
Как они собираются 
погашать свои долги 
перед инвалидами? А еще 
хотелись бы, чтобы не 
только мне, но и всем 

нам объяснили, как 
вообще должны 

происходить выплаты за 
монетизированные льготы, по 

какой схеме и когда?  

Договор есть, 
ДЕНЕГ - НЕТ

Отвечает специалист 1-ой категории отдела 
социальных выплат администрации Арамильского 
городского округа Екатерина ТЯГОВЦЕВА:

По нашим данным, у Галины Ивановны сейчас 
начислены выплаты по льготам за прошлый год с 
января по декабрь полностью. Если в этом месяце 
ей деньги по компенсации льготы не принесли, 
значит, ведомость, которую мы передали в 
службу доставки пенсии на Горбачёва, 17, вернётся 
к нам с отметкой, что она не получила эти 
деньги, и они будут выданы 2-го марта. У неё 
дата получения пенсии – 2-го числа. Мы в службу 
ведомость предоставили 4-го февраля, значит, 
она 2-го деньги просто не успела получить. То что 
она не получила в феврале, она получит в марте. 

Всё, что осталось по 2010-му году плюс выплаты 
за январь - за газ, за энергию – она получит 
второго марта. В этом году льготники будут 
получать компенсацию ежемесячно вместе с 
пенсией. За прошлый год, поскольку программа 
по компенсации льгот была начала работать 
только в конце года, начисляли сразу за весь год.

В январе она получила компенсацию за свет-газ 
с января по октябрь 2010-го года включительно. 
Сейчас ей за свет и за газ невыплачено за ноябрь-
декабрь. Выплата за январь – будет в марте. 

Èòîãè ãîäà

Среди итогов социально-
экономического развития 
округа за 2010 год больше 
всего порадовали демогра-
фические показатели: рож-
даемость почти в полтора 
раза превысила смертность. 
За год родилось на свет 330 
новых арамильцев, а умер-
ло 200. Зловещий «русский 
крест» - превышение числа 
смертей над рождениями - 
в Арамили перевернулся и 
сменил вектор. 
Рост рождаемости начал-

ся в округе еще в 2007 году, 

тогда, впервые, пусть не на-
много, всего на 9 человек, 
но число родившихся, пре-
высило число умерших. В 
следующие два года поло-
жительный баланс рожде-
ний и смертей закрепился. 
В 2008 году родилось 263 
человека, умерло – 230, в 
2009 году на 273 рождения 
пришлось 226 смертей. А 
ушедший год стал рекорд-
ным для округа. Причем 
по всем показателям. Во-
первых, в 2010-м родилось 
на 57 человек больше, чем 

в 2009-м. Во-вторых, ушло 
из жизни на 26 арамильцев 
меньше, чем в позапро-
шлом году. Таким образом, 
естественный прирост со-
ставил 130 человек. 
Увеличение численности 

населения в округе стало 
устойчивым и продолжа-
ется уже на протяжении 
четырех лет. Хочется на-
деяться, что и в будущем 
году арамильцы не сбавят 
взятый темп и улучшат по-
казатели 2010 года. 
В 2010 году Арамильский 

округ занял первое место в 
Свердловской области по 
вводу жилья на душу насе-
ления.  По количеству ква-
дратных метров на каждую 
тысячу жителей Арамиль 
обошла всех, в том числе 
столицу Урала – Екатерин-
бург. В округе построено 1 
тыс. 611 кв. метров жилой 
площади, в то время как в 
Екатеринбурге этот показа-
тель почти в два раза мень-
ше – около 760 кв. метров 
на 1 тыс. горожан.

▀  Лариса УШАКОВА

Нас становится больше!
В прошедшем году 
Арамильский округ продолжал 
динамично развиваться. 


