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Состав команды комплектовался в течение года, в него вошли побе-
дители различных турниров. На первой доске играл А.П.Трифонов 
– чемпион Сысертского района, на второй А.Ф.Грибков – победи-
тель Кубка и Чемпионата Арамильского городского округа по клас-
сическим шахматам, на третьей В.М.Симаков – постоянный призер 
многих соревнований, лидер команды. 

За женской доской играла Ю.Н.Боталова – чемпионка мира сре-
ди слабослышащих. Причем, свой первый турнир Юля в 14-летнем 
возрасте сыграла в Арамили. В 1999 году тогдашний организатор 
шахматных соревнований И.Н.Тишкова пригласила свою племян-
ницу принять участие в школьных соревнованиях. И Юля заняла 
второе место, сейчас она мастер спорта по шахматам, мастер ФИДЕ 
(Международная шахматная федерация).

До последнего тура наша команда претендовала на первое место. 
В последнем туре необходимо было всухую обыгрывать шахмати-
стов из Каменск-Уральского и ждать осечки лидера турнира коман-
ды «Спутник». Но многое не удалось, и все же третье место – это 
несомненный успех арамильской шахматной школы.

В первенстве участвовала еще одна наша команда, которая также 
показала неплохой результат, сыграв вничью с ветеранами из Ниж-
него Тагила. Состав второй команды: А.Г.Песков, Ю.П.Сорокин, 
В.В.Кузнецов, И.Н.Тишкова. 

Параллельно со взрослыми соревнованиями в одном зале прохо-
дил чемпионат Свердловской области среди детских команд. Здесь 
от нашего города участвовали две школьные сборные. И в этом тур-
нире у нас тоже есть медаль. Степа Балашов занял первое место 

на первой до-
ске, обыграв 
в последних 
турах своих 
принципиаль-
ных соперни-
ков. У одного 
из них он вы-
рвал победу 
на «флажках» 
(у соперника 
закончилось 
время на об-
думывание , 
когда у Степана еще оставалось четыре секунды, и это во время 
трехчасовой игры!), у второго -  в красивой комбинации с жертвой 
пешки.

Состав первой школьной команды: Степа Балашов, Тимур Мо-
кляк, Александр Аллаев, Александра Цветкова. Итог – 5 место.

Вторая команда: Александр Таланов, Семен Такиулин, Артем 
Черноскутов, Марина Цветкова. Их результатом, к сожалению, ста-
ло последнее место в турнирной таблице.

В обоих турнирах чемпионами области стали нижнетагильские 
команды. 

▀Алексей ТРИФОНОВ
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Явный успех

Сборная города 
Арамили по 

шахматам стала 
бронзовым 

призером на 
XXXV командном 

первенстве 
Свердловской 
области среди 

спортивных 
коллективов, 

проходившем с 
8 по 12 июля в 

Нижнем Тагиле.

Проблемы в клубе начались в прошлом 
году после переизбрания председателя. По 
мнению собравшихся новый председатель 
долго не могла приступить к работе, да и 
жизнь в клубе стала довольно скучной, 
мероприятий было очень мало. Все это, 
прямо и ничего не скрывая, высказали пен-
сионеры своему руководителю. Но таким 
было мнение только одной половины тех, 
кто пришел на собрание. Вторая обвиняла 
во всем прежнего председателя, которая 
якобы не помогала новому руководителю. 
Неразбериха во власти привела к тому, что 
не были во время оформлены документы 
для налоговой инспекции, и налоговики 
подали на клуб в суд. Решением суда в ито-
ге был наложен штраф на круглую сумму. 

Платить его клубу нечем, и новый ру-
ководитель вместе с активом решили ан-
нулировать регистрацию общественной 
организации в государственных органах и 
впредь работать неофициально, чтобы из-
бежать подобных инцидентов. Ведь при 
этом исчезнет необходимость ежеквар-
тальных отчетов в госорганы. О том, воз-
можна ли полноценная работа клуба в та-
ких условиях, никто не подумал. Горячие 
головы стали предлагать разделить клуб на 
два новых. В одном останутся сторонники 
одного председателя, в другом – второго.

Но в ходе собрания начали звучать и 
трезвые рассуждения о том, что без юри-
дического статуса клуб распадется. Он не 
сможет получать финансовую помощь от 
спонсоров, не сможет иметь помещения, 
где могли бы собираться его члены, поте-
ряет возможность вести общественную де-
ятельность. Люди говорили о том, что надо 
прекратить склоки, не разваливать работо-
способную организацию.

В конце концов, после ожесточенных де-
батов победило взвешенное мнение. Когда 
встал вопрос о том, быть или не быть клу-
бу, противники забыли о непримиримых 
противоречиях и пришли к единому мне-
нию. Решили: быть! К тому же, принимав-
ший участие в дебатах предприниматель 
Геннадий Шибановский – давний спонсор 
«Дружбы» вновь пообещал оказать клубу 
помощь, взяв на себя оплату долга государ-
ству. 

Собрание своим решением изменило 
повестку заседания и вместо ликвидации 
клуба переизбрало председателя. Новым 
руководителем стала Галина Сыскова, ко-
торую избрали единогласно, также сразу 
же была избрана заместитель председа-
теля. А еще постановили, что «Дружба» 
останется в прежнем статусе независимой 
общественной организации.

Хочется надеяться, что теперь в клубе во-
царится мир, начнется активная работа, а 
арамильских пенсионеров еще не раз по-
радуют веселыми праздниками и меропри-
ятиями.

▀Лариса УШАКОВА 

И все-таки 
победила 
дружба!
В минувшую субботу 

состоялось общее собрание 
клуба «Дружба». На повестке 

дня стоял вопрос о ликвидации 
статуса юридического лица и 

выборе ликвидатора. Из почти 
восьмидесяти членов клуба на 

собрание пришла половина. 
Никакой дружбы в стане 

бывших единомышленников 
в этот день не было. Все 

яростно пытались выяснить, 
кто виноват в том, что клуб 

оказался на грани исчезновения 
и что дальше делать… 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ТРЕБУЕМ 
ОТЧЕТА?

ОБЯЗАНА ЛИ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ
 выполнять все 

работы, на основании 
перечня которых был 
рассчитан тариф на 

содержание домов?
Андрей Карпов, 54 года

Отвечает начальник 
юридического отдела МУП 
«ЖКХ» Сергей Варигин:

"Естественно обязана, но не выполняет. 
Потому что граждане не знают даже объема 
этого содержания. Этот перечень услуг управ-
ляющие компании стараются не показывать 
жителям. Между тем, он утвержден в каждом 
индивидуальном договоре с собственником, 
но ни у одного из жителей его нет на руках. 
В перечень входит обязательный норматив 
работ, необходимых для поддержания дома в 
исправном состоянии. Этот перечень  оплачи-
вается жителями по тарифу с каждого метра 
жилой площади. В отчетах, публикуемых 

управляющими компаниями, указываются ра-
боты, которые оплачиваются жителями допол-
нительно, это в основном аварийные работы. 
Но о работах, которые должны проводиться 
в плановом порядке и которые каждый квар-
тиросъемщик оплачивает ежемесячно вместе 
с квартплатой, руководство управляющих 
компаний молчит.  Проводятся ли эти работы 
неизвестно, зато оплату их с собственников 
жилья требуют в полном объеме. Закон обязы-
вает компании отчитываться, проводить собра-
ния, но они его нарушают. Все это происходит 
потому, что жители не требуют соблюдения за-
кона, не требуют у руководителей этих струк-
тур, отчитываться о том, куда уходят деньги". 

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì Государственное 
образовательное учреждение
среднего профессионального 

образования

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ  НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО», очно-
заочная (вечерняя) 

форма обучения
на базе  МУЗ 

«Арамильская 
городская больница»
прием документов до 
15 августа 2011г.(по 
результатам ЕГЭ), 
до 31 июля – при 
сдаче экзамена

по адресу г. 
Екатеринбург, ул. 
Репина, 2а ауд. 211 
или приемная МУЗ 

«Арамильская 
городская больница».

Справки по телефону 
8 (34374) 3-18-98,
8 (343) 376- 30- 85


