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В 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции 
произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа. 

☼ Каждое воскресенье с 10:00 до 16:00 проходят матчи открытого пер-
венства Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу сезона 
2011-2012. Место проведения: мини-стадион «Триумф», ул. 1 Мая, 60 б (за 
школой №1).

☼ С 15 декабря по четвергам и субботам домашние игры Первенства Сы-
сертского района по хоккею, а также открытое Первенство г. Екатеринбур-
га. Арамиль в соревнованиях представлен двумя командами – молодежная 
сборная и ветераны. Игры по четвергам начинаются с 19:00, по субботам с 
15:00. Место: хоккейный корт, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60.

☼ 7 декабря в 19:00 литературно - музыкальная композиция по произве-
дениям П.И. Чайковского «12 месяцев». Место: клуб «Надежда», поселок 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б.

☼ 18 декабря начало в 10:00 первенство Арамильского городского округа по каратэ киокусинкай (кумитэ и ката) 
среди детей, юношей и девушек. Место: Дворец культуры г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

☼ 18 декабря начало в 10:00 Чемпионат шахматного клуба «Белая ладья» по быстрым шахматам. Два турнира: 
отдельно среди взрослых и детей. Место: шахматный клуб «Белая ладья», ул. Красноармейская, 118.

☼ 19-24 декабря с 14:00 строительство снежных городков и фигур, зимние игровые конкурсы. Место: КДК 
«Виктория» поселок Светлый, 42-А.

ПРОЙДЕТ В ДЕКАБРЕ
Àíîíñ

Первые листовки появились еще в ноябре, когда выбор-
ная кампания была в самом разгаре. Распространялись 
они как бы от имени главы городского округа, причем, 
с пометкой «оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Областной Думы Прохоренко 
Александра Ивановича». В одной из них он предлагал 
провести реформу ЖКХ … за счет увеличения тарифов 
на жилищно-коммунальное обслуживание в 2,7 раза. 
В другой приглашал жителей на мифическую встречу, 
во время которой должен был вручать подарки и при-
зы. Конечно, в период выборов бывает и не такое, для 
победы, как говорится, все средства хороши, и так на-
зываемый «черный пиар» - это тоже метод. Известный 
инструмент создания отрицательного образа, пусть и 
незаконный. Но по логике четвертого декабря все «весе-
лье» должно было закончиться, однако, не тут-то было.

«С удивлением мы обнаружили новую порцию 
листовок, распространяющихся  якобы от моего 
имени, - говорит глава Арамильского городского окру-
га Александр Прохоренко. – Свое мнение по поводу 
результатов выборов я высказал в прошлом выпуске 
«Арамильских вестей». Но еще раз хочется поблаго-
дарить всех тех, кто тогда пришел на избиратель-
ный участок и проголосовал, высказав свою точку 
зрения. Большая программа, которая была озвучена 
нами во время выборной кампании, будет продолже-
на по всем заявленным проектам. И в том числе в 
сфере ЖКХ. Практически каждый день в городской 
администрации проходят встречи с жителями и 
руководством обслуживающих организаций, их целью 
является улучшение качества управления жилым 
фондом. Это приоритетное направление, которым 
сейчас занимается городская администрация, руко-
водство муниципальных предприятий, и я лично.

В последний раз руководители бюджетных учреж-
дений получили фальшивые письма, в которых я об-
ращаюсь к ним с «предложением принять участие 
в избирательной кампании  по выборам депутатов 
Думы и, следовательно, главы города Арамиль». Так 
сказать, помочь материально, оказать финансовую 
поддержку. Конечно, это просто несерьезно, и я про-
шу всех адекватно относиться к ложной информа-
ции такого рода. Подобные выходки порочат имя 
нашего городского округа, и, на мой взгляд, жители 
Арамили к этим играм не причастны. Ведь я, как 
глава округа, доступен для каждого, ко мне можно 
прийти в любое время, чтобы высказать свою точ-
ку зрения, обратиться по определенной проблеме 
и получить ответ на интересующий вопрос».

Письмо с просьбой пожертвовать на избирательную 
кампанию депутатов Арамильской Думы пришло и в 
нашу редакцию. Пишут, что максимальная  сумма со-
ставляет 140 000 тысяч рублей, а жертвовать желательно 
наличкой. Правда, номера избирательного счета пока 
нет – реквизиты обещают сообщить дополнительно. Да и 
пришло письмо на имя Александра Вячеславовича Пули-
новича, а он в газете «Арамильские вести» давно не ра-
ботает. Видимо, устарела у «агитаторов» база данных …

▀Антон ГАТАУЛИН

ОСТОРОЖНО: 
ФАЛЬШИВКИ!

Вроде бы прошли выборы, избирательные 
комиссии давно разошлись по домам, 
бюллетени подсчитаны, окончательные итоги 
оглашены. Но не все так просто! По Арамили 
продолжают гулять листовки сомнительного 
содержания – видимо с прицелом на 
мартовские выборы депутатов Арамильской 
Думы. А скорее даже с акцентом на выборы 
главы Арамильского городского округа, 
которые состоятся осенью 2012 года. 

В результате взрыва и по-
жара в атмосферу было вы-
брошено 190 тонн радиоак-
тивных веществ. Загрязне-
нию подверглась территория 
в 160 тысяч квадратных ки-
лометров. Сотни тысяч лю-
дей вынуждены были оста-
вить родные города и села, 
оказавшиеся в «грязных» 
районах. В ликвидации по-
следствий катастрофы при-
няло участие около 600 ты-

сяч человек. Многие из них 
погибли в течение первых 
месяцев после аварии, часть 
ликвидаторов, получив 
большие дозы облучения, 
стали инвалидами. 

В Арамили живет 15 чело-
век, принимавших участие 
в ликвидации последствий 
ядерного взрыва в Черно-
быле. Среди них и корен-
ные арамильцы, и уроженцы 
других городов Урала. 

Лев Шитов был в чис-
ле первых, прибывших в 
Чернобыль. На родине, в 
Новоуральске, он работал 
в столовой заведующим 
производством. В конце 
апреля произошел взрыв, 
а спустя всего месяц, 31 
мая Лев Шитов оказался в 
Чернобыле. По его словам 
в основном ликвидаторами 
аварии были военнослужа-
щие: офицеры и солдаты 

срочной службы, а также 
отправленные в запас. Их 
собралось несколько тысяч 
у полуразрушенного реак-
тора, необходимо было соз-
дать условия, чтобы люди 
могли хоть как-то жить. Лев 
Николаевич организовал 
столовую, в которой три 
раза в день кормили пять 
тысяч человек. Затем от-
крывал точки питания и в 
Чернобыле, и в Припяти. 
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