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РАЗНЫЕ ДЕТИ

После короткого творческого отпуска 
мы возвращаемся к нашей постоянной 

рубрике, которая посвящена вещам 
повседневным, жизненным историям, 

временам и нравам. На этот раз хочется 
добавить некой глобальности и масштаба, 

поразмышлять на вольную тему. Почему бы 
и нет? Иногда можно – для разнообразия

ОБО ВСЕМ
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Мы счастливы Вас искренне поздравить,
Здоровья и удачи пожелать!
Дарить подарки милые на память,
Тепло Вам улыбнуться и обнять!
Желать добра, успехов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных новостей!
Спасибо за сердечность атмосферы,
За то, что любите и цените друзей!

ГОРСКИХ
ЛАРИСУ 

ВАСИЛЬЕВНУ
Поздравляем с 

Днем рождения!

КОЛЛЕГИ

 Уроки восточного танца. По средам с 18.00. 
Первое занятие  - 2 ноября. Предварительная запись по телефону 

Хореографический зал ДК г. Арамиль

Занятия будут проходить в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. Тел.: 8-912-635-88-35.

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

13 октября, четверг Малооблачно.
Без осадков. +15...+17 734 43 % Южный, 4-6 м/с

14 октября, пятница Небольшая облачность.
Без осадков. +13...+15° 731 46 % Южный, 2-4 м/с

15 октября, суббота Небольшая облачность.
Без осадков. +6...+8° 737 58 % Западный, 4-6 м/с

16 октября, воскресенье Переменная облачность
Без осадков. +4...+6° 742 52 % Западный, 4-6 м/с

17 октября, понедельник Облачно.
Без осадков. +4...+6° 743 68 % Западный, 3-5 м/с

18 октября, вторник Переменная облачность
Без осадков. +4...+6° 750 74 % Западный,1- 3 м/с

19 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +5...+7° 752 71 % Юго-Западный,1-3 

м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ОКТЯБРЯ ПО 19 ОКТЯБРЯ

Вообще проблем у хлебопеков стало на порядок 
больше. И главная из них – конкуренция на рынке 
готового хлеба. Пожалуй, ни в одной отрасли про-
мышленности нет такого жесткого противостояния 
между производителями, как здесь. В любом мага-
зине покупатель найдет как минимум два-три сорта 
хлебобулочной продукции.

«Огромные заводы из Режа, Баженова, Первоу-
ральска начинают заполнять своим хлебом сель-
ские магазинчики. Завозят маленькими партия-
ми, чуть ли не по пять-десять булок, снижают 
цену, стараются вытеснить других производи-
телей. Это не от хорошей жизни. Спрос на про-
дукт снижается, объемы производства падают. 
В крупных городах свободных торговых точек 
уже не осталось. Между тем сельская торговля 
- это наша ниша. Мы ведь принадлежим к по-
требительской кооперации, традиционно рабо-
таем на село», - рассказывает Любовь Сыскова. 

В Арамили торговля у хлебокомбината шла не-
плохо, но с открытием сетевых магазинов объемы 
продаж начали снижаться. В «Магните» и «Монет-
ке» хлеб дешевле, покупатель пошел туда. А хле-
бопеки цену бесконечно снижать не могут, ведь 
затраты на производство качественного хлеба го-
раздо выше, чем на изготовление продукта по «бы-
стрым» технологиям.

Но пекари не теряют оптимизма. Развозят свою 
продукцию по 120 торговым точкам, ежегодно рас-
ширяют ассортимент, начинают выпускать новые 
сорта хлеба и сдобы. В этом году благодаря руко-
водству «Райпо» собираются приобрести новую 
шведскую печь, с помощью которой повысится 
качество выпечки. Тем более, что современное 

оборудование на предприятии не приобретали уже 
много лет: на закупку новых агрегатов как всегда 
не хватало средств. 

Численность коллектива на хлебокомбинате не 
меняется уже давно. Здесь по-прежнему трудятся 
50 человек, большая часть работает на производ-
стве долгие годы. Не забывают своих пенсионеров, 
привозят им домой к праздникам продуктовые на-
боры и поздравительные открытки. 

«В октябре мы отмечаем День пищевой про-
мышленности, - говорит Любовь Ивановна. - 
Также отмечаем День перерабатывающей про-
мышленности и сельского хозяйства. Оба эти 
праздника – наши. Хочу поздравить всех своих 
работников с профессиональным праздником. 
Пожелать им счастья, здоровья, успехов  в ра-
боте. А нашему предприятию желаю процвета-
ния!» 

▀ Лариса Ушакова

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
на 1-ой странице ►

На фото: кондитеры Светлана Лужнова и Фаина 
Буторина, а также тестовед Валентина Черноскутова, 

пекарь Надежда Зудихина делают бублики.Жизнь - штука стремительно меняющаяся, и с каждым го-
дом скорость этих изменений набирает обороты. Речь сейчас 
не о ценностях общечеловеческих – здесь все как-то сложно 
и непонятно, а о том, что принято именовать скрипучим сло-
восочетанием  «технологический прогресс». 

Внутреннее пространство больших и малых городов обра-
стает проводами, клубками оптоволоконных кабелей и все-
возможными цифровыми устройствами. За движением на 
дорогах следят видеокамеры, а в воздухе носятся террабайты 
данных, передаваемых через Wi-Fi и Bluetooth. Даже ара-
мильский таксист на потрепанной временем пятерке движет-
ся по маршруту, ориентируясь с помощью экрана навигатора, 
благодаря  чему пропустить поворот с Садовой на Строите-
лей практически невозможно.

Я с умилением вспоминаю свой первый компьютер под гор-
дым названием «Кворум». То была этакая клавиатура вполне 
современного вида, подключаемая к телевизору и к кассетно-
му магнитофону. Само по себе подобное устройство приспо-
соблено для набора текста, но куда более важной мне каза-
лась возможность играть на нем в игры. Каждая игра шла на 
отдельной кассете, ее нужно было полчаса загружать через 
магнитофон, наслаждаясь противными звуками и наблюдая 
на экране игру черно-белых полос. И тогда, в середине 90-х 
эта техника считалась верхом совершенства. А сейчас самый 
дешевый нетбук обладает в тысячу раз более мощным функ-
ционалом, умещаясь при этом в кармане пальто.

Мир был другим, и совсем другим было наше детство. В те 
времена, всего пятнадцать лет назад мы плавили свинец, кол-
лекционировали пивные банки и вкладыши от жвачки, взры-
вали в кострах баллончики из-под «Дихлофоса» и катались 
на плотах по затопленному карьеру. Мы лазали по деревьям 
за «мятными яблочками», ловили бреднем из тюли вьюнов 
в Арамилке, занимаясь еще тысячью вещей, которые совре-
менному ребенку просто не придут в голову. Теперь у него 
совсем другие развлечения: компьютерные игры и высоко-
скоростной интернет.

Мы были гораздо ближе к «природе», ко всему естествен-
ному и осязаемому. Зато современный ребенок идет в ногу с 
прогрессом, он буквально живет новыми технологическими 
веяниями. Меньше суровой реальности – больше погруже-
ния в виртуальную среду. Статус в «Контакте» или «Одно-
классниках» теперь для него в тысячу раз важнее всех плотов 
и вьюнов вместе взятых. А выхода новой части футбольного 
симулятора, он ждет гораздо больше, чем прихода весны. Что 
тоже, наверное, не совсем хорошо.

 Слишком легко стало заблудиться в цифровом лабиринте, 
потеряв среди его запутанных коридоров себя… Слишком 
легко.

▀ Денис А. Кораблев,
 специально для «Арамильских вестей» 

Между домами №71«А»и №75 улицы 1 Мая, которые входят в комплекс «Солнечный дом», на двух деревянных 
опорах протянут кабель. А при этом рядом стоят нормальные столбы, специально установленные под него. Под 
временными деревянными опорам копится мусор, подъехать и забрать его невозможно – есть опасность зацепить 
кабель. Рядом играют дети, а вдруг что-нибудь случится? Кабель ведь не должен находиться на деревянных опорах…

Валентина Борисова, пенсионерка, житель дома №71«А»

Отвечает директор управляющей компании «Солнечный дом» Рустам Тухбатов:
- Действительно на деревянных опорах протянут кабель. Пробросили его строители, которые возводят очередной 

новый дом. Кабель этот временный, ближе к окончанию строительства его уберут, будет проложен постоянный. 
Пройдет он под землей, столбы же предназначены не для электрического кабеля, а для освещения. Они будут 
оборудованы плафонами.  

На улице Новой убрали контейнерную площадку, а мусор все равно бросают. Кто-то следит за этим? Нарушителей 
ведь надо задерживать и штрафовать…

Вячеслав Бебенин, пенсионер

Отвечает инженер по охране окружающей среды Алла Лысенко:
- Мы обращались в полицию с просьбой организовать дежурство у бывшей контейнерной площадки. Полиция 

провела там рейд, в результате которого был задержан гражданин, пытавшийся выгрузить из принадлежащего 
ему автомобиля мешки с отходами. В итоге был оформлен административный протокол. Дело будет рассмотрено 
в мировом суде, нарушителю грозит штраф до трех тысяч рублей. Жители могли бы помочь правоохранительным 
органам в этой работе. Им необходимо записывать номера машин, из которых выбрасывают мусор, и сообщать в 
полицию либо в администрацию округа. 

А ВДРУГ ЧТО-НИБУДЬ СЛУЧИТСЯ? 
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