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1 октября – День пожилого человека

28 сентября 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №38

Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка зависит от мудрости, доброты и терпения взрослых.
Образовательные учреждения держатся на неравнодушных, энтузиастах, безмерно любящих детей, на
личностях, одержимых своей профессией. Педагог
– это большее, чем профессия, педагог – это призвание. Своей работой он закладывает основы мировоззрения многих поколений, являясь образцом
мудрости и справедливости. Только под умелым руководством хороших учителей учащиеся могут эффективно использовать новые технологии, которые
стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
Настоящая мудрость заключается в том, что жизненный путь
поколений, прежде всего, опирается на опыт, знания и ценности
старших. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас
трудолюбию, умению достойно принимать жизнь такой, какая
она есть, и не терять надежды на лучшее. Многие из вас,
несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную позицию,
по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать на
производстве и в общественных организациях, принимая
деятельное участие в жизни нашего городского округа.
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем пожилого
человека! Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей
и внуков. Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости,
а для окружающих - источником мудрости и жизненного опыта.
И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!

Здоровья вам, успехов и удачи, любви и восхищения учеников, благодарности родителей. Будьте
уверены, что труд ваш самый главный и нужный на
земле, ведь каждый из нас стал тем, кто он есть благодаря учителю!
Приглашаем всех учителей, ветеранов
педагогического труда на праздничный вечер,
посвящённый Дню учителя 5 октября 2011
года в 16.00 часов, по адресу: ул. Рабочая,
120-а (Дом культуры г. Арамиль).

Александр ПРОХОРЕНКО, глава городского округа
Фаина КОПЫСОВА, председатель городской Думы округа
Эдуард БЕРЕЗИН, председатель правления Совета директоров

Отдел образования Арамильского городского округа

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ

В «Центре социального обслуживания
населения» Сысертского района работает
социальный пункт проката технических
средств реабилитации и адаптации.

выздоровления;

Адаптироваться после болезни вам помогут:
кресло – коляски, ходунки детские и взрослые,
костыли, трости, сиденья для ванны, столики
надкроватные и прикроватные, а также другое
оборудование.

- лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, освободившиеся из мест лишения свободы, имеющие временную регистрацию;

Получить технические средства реабилитации и адаптации могут:
- инвалиды, имеющие в пользовании неисправные технические средства, подлежащие
текущему ремонту или техническому обслуживанию на период технического ремонта;
- лица, перенесшие травмы, хирургические
операции, страдающие заболеваниями, нуждающиеся в технических средствах на период

- лица, прибывшие в Свердловскую область,
нуждающиеся на время пребывания в технических средствах;

Для оформления договора о выдаче технического средства во временное пользование
предоставляются следующие документы:
1.Заявление получателя на имя руководителя
учреждения;
2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя;

4.Индивидуальная программа реабилитации
инвалида (для лиц, имеющих инвалидность).
Технические средства могут выдаваться получателям во временное пользование на срок
до шести месяцев. В случае нуждаемости получателя в использовании технического средства
на срок более шести месяцев руководитель учреждения вправе продлить срок договора.
Услуги пункта проката предоставляются
бесплатно
Пункт проката находится по адресу:

3.Заключение (справка) лечебно – профилактического учреждения о нуждаемости получателя в техническом средстве и (или) акт об
обследовании социально-бытовых условий.

г.Арамиль, ул.1 Мая, 4, каб. 8
тел. 3-07-28
Филиал пункта проката: г.
Сысерть, ул.Сосновый бор, 13

ПО ГРАФИКУ

☑ 20 сентября
ВТОРНИК

Глава Арамильского городского округа Александр Прохоренко вместе
с начальником арамильского отдела образования Ольгой Бабченко
был на приеме у министра образования Свердловской области Юрия
Биктуганова. Обсуждался вопрос выделения дополнительных средств
на проведение капитального ремонта в детском саду №3. Контракт
на ремонтные работы заключен, в муниципальном бюджете на них
уже выделено 1,5 млн. рублей. Но необходимо еще 3,5 млн. рублей, и
решение по этому поводу в министерстве образования будет принято
в ближайшее время. Также обсуждалась возможность включения в
областной бюджет 2012 года строительства в Арамили новой школы.
Вопрос пока остается открытым, сейчас необходимая документация
находится на экспертизе. После первого рассмотрения были сделаны
определенные замечания, они устранены, и на данный момент экспертами
рассматривается исправленный проект. Конкретная информация о
дальнейшей судьбе проекта должна появиться на этой неделе. При наличии
в первой половине октября положительного заключения экспертизы
министром образования дано принципиальное согласие на пересмотр
областной программы и включение в нее строительства новой школы.
В таком случае открытие финансирования произойдет в 2012 году.
Кроме того, в этот день руководитель Арамильского участка компании
«Свердловскэнергосбыт» Любовь Панкратова встретилась с директором
МУП «Арамильэнерго» Валерием Ярмышевым и представителями
обслуживающих организаций. Отдельно обсуждались начисления по
общедомовым приборам учета, и у каждого здесь своя «правда». С одной
стороны начисление оплаты за электроэнергию давно утверждено, с другой
представители обслуживающих организаций не согласны с теми объемами
потребленной электрической энергии, которые идут по этим приборам. В
итоге в невыгодном положении тут оказываются те, кто платит исправно.
В ходе обсуждения было предложено несколько вариантов, как прийти к
понятной схеме начисления и оплаты за потребленную электроэнергию. За
основу решено взять систему бездоговорного потребления, опробовать ее,
возможно, возьмутся в ТСЖ «Заря». Если пример окажется удачным, данный
принцип будут применять также в других обслуживающих организациях.

ПОВЕСТКА

Дорогие педагоги!

☑ 21 сентября,
СРЕДА
Состоялось рабочее совещание по строительству котельной
в поселке Мельзавод. Стоит
отметить, что работы идут в соответствии с графиком, поэтому
должны быть закончены в срок,
а к концу октября котельную
планируется запустить в пусконаладочном режиме. Сейчас
пока была запущена старая
котельная, чтобы обеспечить
теплом многоквартирные дома,
детский сад и фельдшерский
пункт. Кроме того, на Мельзаводе продолжается строительство
первого этапа водовода, на сегодняшний день ведутся работы
по обустройству колодцев и запорной арматуры, они должны
быть завершены совсем скоро.
Что касается второго этапа строительства, то проектно-сметная
документация подготовлена, а
заниматься прокладкой водовода вновь будут специалисты
«Холдинга - РП». Работы по всем
улицам, где был ликвидирован
старый водовод, запланировано
выполнить в течение октября.

тел. 7-05-06

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
АРАМИЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 29 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
1. Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за первое полугодие 2011 года.
2. Об утверждении Генерального
плана Арамильского
городского округа.
3. О внесении изменений в
Положение «Об установлении
земельного налога на территории
Арамильского городского
округа», утвержденное Решением
Арамильской муниципальной
Думы от 27.10.2005 г. № 20/2.
4. О внесении изменений в
Положение «О бюджетном
процессе в Арамильском
городском округе», утвержденном
Решением Думы Арамильского
городского округа от 30
апреля 2009 года № 21/3.
5. Об утверждении Положения
«О Финансово-экономическом
отделе Администрации
Арамильского городского
округа» в новой редакции.
6. О внесении изменений в
Положение «О Комитете по
управлению муниципальным
имуществом Арамильского
городского округа»,
утвержденном Решением Думы
Арамильского городского округа
от 25 мая 2006 г. № 28/16.

Идет строительство новой котельной на
Мельзаводе, а вот на другом важном объекте
строители в срок пока не укладываются.
Подробнее об этом и многом другом
в обзоре прошедшей недели.

☑ 22 сентября,
ЧЕТВЕРГ

В центре внимания был
вопрос по созданию в Арамили
единой диспетчерской службы.
Конкретные предложения по этому
поводу должны быть внесены
к концу текущей недели.
Также в целях устранения
замечаний, высказанных жителями
по поводу строительства хоккейной
площадки, была проведена встреча с
инвестором, подрядной организацией
и руководителем «Центра развития
спорта и туризма» Дмитрием
Суриным. Речь шла о завершении
строительных работ и установке
необходимого оборудования на
данной площадке, чтобы к началу
хоккейного сезона все было готово.
Прошла встреча с представителями
инжиниринговой группы
компании «Инвестстрой», которые
представили новые проекты по
малоэтажной застройке территории
округа. Предложения были
высказаны интересные, и если
«Инвестстрой» станет победителем
соответствующего конкурса, то
тогда можно будет говорить о
воплощении этих планов в жизнь.
Имеется ввиду строительство домов
по левобережной части Арамили.

☑ 23 сентября,
ПЯТНИЦА
Было проведено очередное
совещание по строительству
бассейна, участие в котором
принял начальник управления
капитального строительства
Свердловской области Павел
Шумков. Длилось совещание
почти два часа, обсуждались вопросы, касающиеся строительства, качества работы, выполнения графика. Причем, от графика наблюдается отставание,
поэтому в адрес генерального
подрядчика был высказан ряд
резких замечаний, поскольку
ввод бассейна в эксплуатацию в
установленные сроки находится
под угрозой. Также были обсуждены вопросы приобретения
ванны, технологического оборудования, проведение утепления
и отделки фасада. Нужно это
сделать до наступления холодов, чтобы избежать удорожания работ, снижения скорости
их выполнения и проблем с
качеством. Часть вопросов взята под контроль управлением
капитального строительства.

