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С верху, со звонницы, 
ребятам открылся чу-

десный вид на Арамиль. А 
звонарь Елизавета Шпань-
кова ударила в колокола 
и исполнила один из цер-
ковных звонов. Не остави-
ло никого равнодушным 
и посещение подвала. В 
огромных, запутанных под-
вальных помещениях, со 
следами старинной кладки 
сейчас ведутся ремонтные 
работы. По словам отца 
Андрея, именно здесь пла-
нируется со временем соз-
дать музей. Экспонатами 
его должны стать археоло-
гические находки, которые 
будут обнаружены на месте 
раскопок первой, деревян-
ной церкви. Фундамент ее 
уже обнаружен, находится 
он рядом с современным 
зданием храма. Отец Ан-
дрей показал ребятам, ме-

сто будущих археологиче-
ских работ, пригласил, тех, 
кто любит историю, летом 
принять в них участие. 

Ждут своих первоот-
крывателей многие 

тайны старой церкви, по-
строенной почти одновре-
менно с острогом – пер-
вым поселением казаков 
на земле нынешней Ара-
мили, пережившей набеги 
кочевников, несколько раз 
горевшей, у алтаря которой 
находится могила святого 
Петра Арамильского. Не 
обнаружен еще подзем-
ный ход, который согласно 
историческим документам, 
вел из церкви на берег 
реки. Во время войн с коче-
выми племенами защитни-
ки поселения доставляли 
по подземному лабиринту 
воду в осажденный острог. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ХРАМ Прикоснуться к тайнам Храма Святой Троицы 

– главной достопримечательности Арамили 
смогли ученики школы № 1, совершившие 
экскурсию по помещению и территории обители. 

Экскурсоводом для ребят стал настоятель храма 
отец Андрей. Он рассказал об истории строительства, 

показал ребятам церковные приделы, фотографии 
дореволюционного храма, иконы, утварь. Но самым 

интересным для юных любителей истории стало посещение 
колокольни, на которую пришлось подниматься и по 

древним, узким, крутым ступенькам старой, уцелевшей части 
колокольни, и по новым лестницам восстановленной башни. 

- История храма – 
это история города, 
- сказал отец Андрей, - 
однако арамильцы не 
проявляют к этому 
интереса. Чаще при-
езжают экскурсанты 
из других городов. 
Если бы жители на-
шего города захотели 
узнать историю хра-
ма, мы с удовольстви-
ем организовали бы 
для них экскурсии. Нам 
есть, что показать. 
Мы ведем работу в 
архивах по восстанов-
лению истории храма, 
уже нашли много уни-
кальных документов. 
Останавливаться на 
этом не собираемся, 
думаю впереди у нас 
еще много открытий.

▀ Лариса УШАКОВА
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5. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в АГО 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Поликлиника

доступность лечения и обследования
качество лечения и обследования
отношение медицинского персонала

Стационар
качество медицинской помощи
отношение медицинского персонала
условия пребывания в стационаре (условия 
содержания, кадровый состав, питание, на-
личие медикаментов и безопасность);

Скорая медицинская помощь
качество медицинского обслуживания
отношение медицинского персонала

6. Оцените уровень Вашей удовлетворённо-
сти ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕ-
ТЕЙ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

охват детей дошк. возраста услугами ДОУ;
условия организации образовательного 
процесса в функционирующих ДОУ (ус-
ловия содержания, кадровый состав, питание, 
медицинское обслуживание и безопасность);
уровень готовности детей к школе 
(общеучебные навыки, психологическая 
готовность, умение общаться);

7. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости качеством 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в АГО 
(ДШИ, ДЮСШ, ЦДТиД, в школах) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

разнообразие образовательных услуг и 
творческих объединений
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
условия организации образовательного 
процесса (безопасность, оснащённость, 
кадровый состав)
востребованность полученных знаний 
при дальнейшем обучении, в жизни

8. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности качеством ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

условия организации образовательного 
процесса (условия содержания, кадро-
вый состав, медицинское обслуживание 
и безопасность);
воспитательная система школы
достаточность знаний и приобретённых 
общеучебных умений для продолжения 
обучения в учреждениях профессио-
нального образования;
учёт интересов ребёнка и семьи при от-
боре содержания образования (набор 
предметов, перечень дополнительных 
образовательных услуг, занятий по ин-
тересам и дополнительные консульта-
ции педагогов по предмету)

для социологического 
опроса по эффективности 

деятельности ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Расширенная

АНКЕТА
Уважаемый житель Арамильского городского округа!

Вы принимаете участие в 
социологическом опросе по 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
вопросы и выберите варианты ответов, 
которые Вам подходят. Поставьте 
галочку в квадратики номеров 
подходящих вариантов ответов. Можно 
дописать свой ответ в свободной строке

Пожалуйста, укажите 
основные данные о себе:
1. Ваш пол: __________
2. Ваш возраст:

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Уважаемый житель Арамильского городского округа!

3. К какой социальной 
группе Вы себя относите:
□ Рабочий, служащий 
□ Предприниматель 
□ Пенсионер
□ Учащийся 
□ Временно не работающий
Другое ___________________

(укажите)

□ До 30-и лет 
□ 30-39 лет 

□ 40-49
□ свыше 50-и лет

5. Воспользовались ли вы в 2010 
году муниципальными услугами:

да нет
Медицинской помощью 
в Арамильском городского 
округа (далее - АГО)

□ □

Дошкольным образованием 
детей в АГО □ □
Дополнительным 
образованием детей в АГО □ □
Общим образованием детей 
в АГО □ □
Услугами в сфере культуры 
в АГО □ □
Органов местного самоуправления: □ □

Администрации АГО □ □
Думы АГО □ □
Отдела образования АГО □ □
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО □ □

4. Укажите наименование 
населённого пункта (город, 
поселок, село и т.д.), где Вы 
проживаете _______________
__________________________

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по повышению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Вы можете направить 

✓ На сайт Администрации АГО 
aramilgo.ru

✓ На электр. почту 
Администрации АГО 

aramilgo@rambler.ru
✓ По факсу 

(8-343-74) 3-02-40
✓ Почтовым отправлением: 

г. Арамиль, Свердловской 
обл., Сысертского 
р-а, ул. 1 Мая, 12

Пожалуйста, оцените уровень Вашей удовлет-
воренности по основным направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе за 2010 год. 

Оценивайте по 5-балльной шкале, выставляйте 
оценки уровня Вашей удовлетворительности 
от 5 (максимальная удовлетворительность) 
до 1 (минимальная удовлетворительность).

9. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости качеством предоставляемых 
услуг В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (качеством 
культурного обслуживания) в АГО 
(библиотеки, клубные учреждения) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

перечень предоставляемых услуг
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
уровень проведения культурно-
досуговых мероприятий
- уровень обеспеченности 
учреждениями культуры

10. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫ-
ТОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ в АГО

в том числе:
ответами на устные обращения
ответами на письменные обращения
личным приёмом граждан (главой, 
заместителями, начальниками отделов)
размещением нормативно-правовых 
актов в газете «Арамильские вести»
размещением информации о проводи-
мых общественно-значимых мероприя-
тиях в газете «Арамилькие вести»
размещением информации о работе органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий в газете «Арамильские вести»
информацией, размещаемой на сайте Ара-
мильского городского округа aramilgo.ru
общением через электронную 
почту aramilgo@rambler.ru
сообщением через факс (3-02-40)

11. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в АГО

причины положительной оценки
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

причины низкой оценки 
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

12. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ в АГО
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

услугами теплоснабжения
услугами водоснабжения
услугами канализации
услугами по содержанию и техническому 
обслуживанию жилищного фонда
уровнем тарифов на коммунальные услуги
уровнем тарифов на содержание и техни-
ческое обслуживание жилищного фонда

МУП «Арамильская ППТБО» извещает 
жителей Арамильского городского округа, 
что отлов безнадзорных животных 
производится специалистами ООО 
«Эко-Новая жизнь» по договору №01-
С от 11.01.11 г., с МУП «АППТБО», 

стоимость работ по отлову и утилизации 
одной собаки составляет 1327,33 
руб. За период с 31.01.2011 г. по 
31.03.2011 г. отловлено 56 собак. 

ЗАЯВКИ НА ОТЛОВ БЕЗНАДЗОР-
НЫХ ЖИВОТНЫХ принимаются 
МУП «АППТБО» мастером участка по 
благоустройству Трифоновой Н.Н. по 
тел. 3-02-55 и отделом ЖКХ в Адми-
нистрации АГО по телефону 3-17-29. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ 
ОТПУСКАТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА 

ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ (СОБАК), 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИХ ОТЛОВА!

Весна в этом году пришла 
рано, солнышко растопило 
снег, воздух, землю, людей. 
Но вместе с радостью при-
несло и проблемы. Во всяком 
случае, мне. Выяснилось, 
что мне нечего надеть. 
В очередной выходной я 

отправилась на вещевой ры-
нок. Ряды пестрой, безвкус-
но сшитой в Китае 
одежды, произвели 
на меня удручающее 
впечатление. И что 
самое неприятное, у 
всех торговцев был 
абсолютно одинако-
вый, словно из инку-
батора, товар: одни и 
те же фасоны, цвета, 
ткани. Ничего не ку-
пив, расстроенная, я 
возвращалась домой. 
У магазина «Магнит» 
(по улице 1 мая, 30) 
неожиданно увидела 
свою старую подругу. 
Обратила внимание 
на ее идеального по-
кроя джинсы и необычную, 
броскую куртку.
- Ты, что разбогатела, - 

спросила я, - куртка у тебя 
фирменная, редкая, навер-
няка, потратила на нее 
всю зарплату.
- Еще чего, - ответила она, - 

купила за 500 рублей.
- Шутишь, таких цен нет ни 

в одном магазине!
- Пойдем со мной, сейчас 

я покажу тебе магазин, где 
можно одеться, словно на 
подиуме, и при этом не ра-
зориться. Тем более, что и 
идти недалеко.

Мы поднялись на второй 
этаж «Магнита» и я увидела 
зал, заполненный вешалами 
с одеждой. 
- Так это же секонд хенд,

- разочарованно сказала я, - 
здесь одно старье.
- Совсем не так, здесь ка-

чественная, почти новая 
одежда, очень известных ев-

ропейских марок. Посмотри 
сама. Или тебе больше нра-
вится одежда, которую шьют 
китайцы в подпольных ма-
стерских на окраинах наших 
городов, сплошная синтети-
ка и ни одной ровной строч-
ки. К тому же, что самое 
главное – она современная 
и модная. Я часто встречала 
здесь вещи торговой марки 
Кашарель, Бенетон. 
- А ты не боишься носить 

одежду, которую до тебя 
носили другие?
- Так ведь она вся проходит 

антибактериальную обработ-

ку, без этого ее бы даже та-
можня не пропустила, так что 
это абсолютно безопасно.
- Я несколько раз была в 

секондах, мне там ничего 
не понравилось.
- А ты пройдись по этому 

магазину, он отличается от 
других, здесь старых вещей 
практически нет. И, что важ-

но – идеальное соот-
ношение цены и ка-
чества. Чтобы хорошо 
одеться, не придется 
тратить несколько зар-
плат, копить деньги. 
Понравившаяся вещь 
будет стоить в сред-
нем 250-350 рублей. 
Такая сумма найдется 
в любом кошельке. 
Каждую неделю сюда 
завозят товар. Иногда 
можно отыскать со-
вершенно новую экс-
клюзивную вещь, и 
все в единственном 
экземпляре. Я стала 

просто фанатом этого мага-
зина, готова ежедневно хо-
дить сюда. А еще здесь мно-
го хорошей детской одежды 
и обуви, есть ремни, сумки, 
аксессуары. Есть и мужская 
одежда. А скоро будет и 
женская обувь, белье. 
Из магазина я вышла с пол-

ным пакетом вещей. Купила 
две пары джинсов, куртку, 
блузку, сумочку, при этом 
истратила только половину 
того, что собиралась потра-
тить на покупку единствен-
ной куртки.

▀ Ирина КЛЕНОВА 
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ОДЕВАЙТЕСЬ В ЛУЧШЕЕ


