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И СНОВА О 
МУСОРЕ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru

26 èþëÿ – Äåíü ïàðàøþòèñòà26 èþëÿ – Äåíü ïàðàøþòèñòà

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на страницах «Арамильских вестей» появлялись актуальные материалы, на такие темы, 
которые Вас действительно интересуют. Ваше мнение в этом случае играет главную роль, нам очень хотелось бы, 

чтобы обратная связь между читателем и редакцией становилась все прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! Наш почтовый адрес: г. Арамиль ● ул. 1 Мая, 15 

Телефон: 3 – 04 – 91 Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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ГАЗИФИКАЦИЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
В ДЕТАЛЯХВ ДЕТАЛЯХВ ДЕТАЛЯХ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  читайте 

на 2-ой странице ►
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БЕЗОПАСНАЯ 

ВОДА

СТРАШНОЕ 
СЛОВО 
"ВИЧ"

Жителей частного сектора 
в поселке Мельзавод ждет 
важное дело – переход на 
автономное газовое отопление 
взамен подключения от 
теплотрассы. Дело это дорогое 
и трудоемкое, но разобраться с 
ним нужно в достаточно сжатые 
сроки, до первого октября. За 
пояснениями по поводу того, как 
будет проходить газификация 
частных домов, мы обратились в 
компанию «Новая энергетика», 
специалистам которой предстоит 
осуществлять проектные и 
монтажные работы.

Ежегодно романтика неба приводит 
в отделение примерно двести ребят 
из Арамили, Екатеринбурга, Боль-
шого Истока, Патрушей. Сначала, 
в течение полутора месяцев буду-
щие парашютисты изучают укладку 
парашюта, технику прыжка и при-
земления. В отделении им выдают 
полный набор экипировки, а после 
физической и психологической под-
готовки ребята выезжают на аэро-
дром, где и совершают прыжки. 
После выполнения первых прыж-

ков они обычно радуются, чувству-
ют себя героями, эмоции бьют через 
край. Гордятся тем, что преодолели 
страх, победили свою неуверен-
ность. Для подростков ведь это 
очень важно. Делятся впечатления-
ми друг с другом, звонят родителям, 
друзьям. 
Прыжки абсолютно безопасны, 

конечно, если парашютист пра-
вильно выполняет все необходимые 
действия. Занятия направлены на 
то, чтобы довести его движения до 
автоматизма. Парашютный спорт 
учит умению концентрироваться, 
хладнокровно оценивать ситуацию, 
не бояться, не паниковать. А многие 
часы, посвященные укладке пара-
шюта, вырабатывают  такое важ-
ное качество, как терпение. Но все 
ребята разные, некоторым бывает 
достаточно одного единственного 
прыжка, другим десятка, а кто-то 
не может остановиться и после ты-
сячи. А есть и такие, кто не может 
заставить себя сделать даже один 
прыжок. Как правило, от набранной 
группы к концу обучения остается 
меньше половины. Родители чаще 
всего приветствуют увлечение своих 
детей, поощряют их. 
В группах обычно бывает поровну 

мальчиков и девочек. Нельзя сказать, 
что мальчики храбрее, все одинаково 
переживают. Но при этом поддержи-
вают друг друга, подбадривают. Здесь 
не бывает обычных для подростково-
го возраста насмешек и приколов, 
если кто-то не может заставить себя 
сделать шаг в самолет, чтобы под-
няться в небо для прыжка, то ребята 
стараются деликатно не говорить об 
этом, не настаивать. Но бывает это 
крайне редко, обычно прыгают все. 
Одинаковое восхищение и восторг 

испытывают они и от чувства поле-
та, и от парения над землей. Прыжки 
совершаются с высоты около тысячи 
метров. Полет вниз длится около 3 
минут, за это время ребята успевают 

разглядеть с высоты пейзаж - цве-
тущий, зеленый летом или засне-
женный, белый  зимой. 
Парашютный спорт - удоволь-

ствие не дешевое. Если обучение 
ведется бесплатно, то за прыжки 
приходится платить. Расходы за 
екатеринбургских подростков бе-
рут на себя школы. За арамиль-
ских ребят платят родители. 
«Для большинства подростков 

из Арамили и Патрушей собы-
тием является не только сам 
прыжок, но и пребывание на 
аэродроме, и полет на самолете, 
- рассказывает Ольга Третьякова. - 
То есть до этого они ни разу не ле-
тали. Мы стараемся, чтобы у них 
осталось хорошее впечатление от 
полета, от прыжка, чтобы они 
получили максимальное удоволь-
ствие от всего». 
Кстати, ощущение прыжка часто 

хотят испытать и взрослые, этому 
виду спорта все возрасты покорны. 
Мужчины и женщины наравне со 
всеми проходят обучение, и совер-
шают свой первый прыжок, зача-

стую единственный. Чаще всего это 
те, кому за тридцать, самому стар-
шему арамильскому парашютисту, 
прошедшему обучение в отделении, 
порядка пятидесяти лет. 
Отделение работает в контакте с 

клубом «Белые росы». Ребята из 
клуба со временем начинают инте-
ресоваться парашютами и прихо-
дят заниматься. Большую помощь 
отделению оказывает коллектив 
"Арамильского авиаремонтно-
го завода" и его директор Сергей 

Маслов. Думается, что число ара-
мильцев, совершающих прыжки 
с парашютом, будет только расти. 
Ведь рано или поздно для каждого 
может наступить время, когда он 
захочет сделать свой первый пры-
жок. И обязательно надо, чтобы 
такая возможность у него была.
Отделение находится на пятом эта-

же здания «Бест-Ботлинг», останов-
ка транспорта «Волна».

▀Лариса УШАКОВА

 Уральская земля богата известными именами в 
парашютном мире. Если обратиться к истории, то первый 
патент в дореволюционной России на ранцевый парашют был 
выдан уральскому самоучке Игнатию Сонтагу. После его гибели 
в 1913 году дело продолжил Глеб Котельников. Федерация 
парашютного спорта России была образована в 1991 году в 
Екатеринбурге. А первый чемпионат России по парашютному 
спорту в начале девяностых проводился в Арамили в аэропорту 
Уктус.

 Самые выдающиеся уральские парашютисты: Сергей Киселев, 
Ирина Соловьева, Евгений Ткаченко, Игорь Трухин, Наталья 
Филинкова, Оксана Михальчук, Дмитрий Ярый и другие.

ВКУС НЕБАВКУС НЕБА

Арамильскому отделению Федерации парашютного спорта России, созданному 
по инициативе Ольги Третьяковой, скоро исполнится три года 

Весь объем работ по газифика-
ции можно разбить на три крупных 
блока: разработка проектной до-
кументации, монтаж котельного и 
отопительного оборудования, мон-
таж системы газоснабжения дома. 
Длительность такого проекта от 
момента подачи вами заявки до 
подачи газа в дом – от двух до трех 
месяцев. Этот момент нужно учи-
тывать и успевать подавать заявку 
уже сейчас, чтобы успеть к началу 
отопительного периода. При пода-
че заявки  необходимо сообщить 
адрес; площадь дома; материал, 
из которого изготовлен дом; были 
ли обращения в газовые сети, ука-
зать причину. 

Проектирование – едва ли не 
самая важная часть во всем про-
цессе газификации, выполняется 
исключительно специализирован-
ными организациями, имеющими 
допуск СРО. Именно с проекти-
ровщиком заказчик согласовыва-
ет размещение газовых приборов 
в доме и марку желаемого ото-
пительного оборудования. Стои-
мость проекта будет варьировать-
ся в соответствии со стоимостью 
оборудования. Наша задача здесь 
– предоставить максимум техниче-
ской информации заказчику, адап-
тировать ее таким образом, чтобы 
помочь ему принять оптимальное 
для себя решение по цене и каче-
ству. Все согласовательные про-
цедуры со всеми инстанциями мы 
берем на себя.  

Когда проект готов, можно при-
ступать к монтажу газопровода 
дома и газового оборудования. 
Этот вид работ также могут выпол-
нять только специализированные 

Рассказывает Юлия Жегуль, 
директор ООО управляющая 
компания «Новая энергетика»


