
О РАЗНОМ АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
21 декабря 2011 г.

№506

Îïðîñ 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием 
была принята конституция Российской Федерации. 
С тех пор в нашей стране каждый год отмечается эта 
дата, но мало кто помнит о ней.

Некоторые вообще не знают об этом празднике, а 
некоторые не считают его важным. Именно поэтому 12 
декабря мы решили провести небольшой уличный опрос, 
спрашивая случайных прохожих, знают ли они о том, 
какой сегодня день, и что такое конституция.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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ДОЛГОЖДАННЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

В минувший четверг в городской 
администрации были подведены «итоги» 
программы обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан. Если совсем недавно 
сертификаты на получение субсидии вручались 
молодым семьям и вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны, то на это раз их 
обладателями стали четыре многодетных семьи.

г. Арамиль, ул. 1-Мая, 30, ТЦ "Магнит"

супер качество 
по низким ценам!

СЕКОНД ХЕНД
женская, мужская 

и детская одежда

скидки!!!
P.S. есть также СТОК 

(новая одежда)

цены от  50  руб .

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ДЕКАБРЯ ПО 28 ДЕКАБРЯ

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

22 декабря, четверг Переменная облачность.
Без осадков. -5...-7° 749 73 % Южный,

2-4 м/с

23 декабря, пятница Переменная облачность.
Без осадков. -7...-9° 742 80 % Южный, 1-3 м/с

24 декабря, суббота Пасмурно.
Без существенных осадков. -6...-8° 736 91 % Западный,

 1-3 м/с

25 декабря, воскресенье Переменная облачность.
Без осадков. -9...-11° 740 89 % Северо-Западный, 

1-3 м/с

26 декабря, понедельник Облачно.
Без осадков. -13...-15° 742 90 % Западный, 2-4 м/с

27 декабря, вторник Облачно.
Без осадков. -11...-13° 747 94 % Западный, 2 - 4 

м/с

28 декабря, среда Облачно.
Без осадков. -12...-14° 751 94 % Юго-Западный, 

2-4 м/с

Ольга Андреева: "Я совсем забыла, что сегодня 
день конституции, не слишком уж он известен. А 
конституция- это основной закон нашей страны".

Игорь Сергеев: "12 декабря - это день кон-
ституции. Прекрасно помню об этом праздни-
ке, думаю, каждый должен о нём знать. Кон-
ституция - основной закон государства".

Светлана Колганова: "Знаю этот праздник, но со-
вершенно про него забыла, да и не вспомнила бы. 
Жаль, конечно, что он не так известен как другие 
праздники. Я думаю конституция- это основные 
законы государства, также туда входит госу-
дарственное устройство и права человека".

День Конституции - не самый популярный праздник, 
и далеко не все о нем помнят. Хотелось бы, что бы в 
будущем «забывчивых» все-таки стало меньше. В конце 
концов конституция – это действительно основной за-
кон нашей страны, самый главный из всех законов.

▀Анастасия ЧЕПРАЗОВА

К нам на Рабочую, 123 машина, собирающая мусор, 
ездит исправно. Но для многих выносить его по графику 
неудобно, а на то, чтобы постоянно покупать красные 
мешки, просто не хватает времени. К тому же хранить их 
приходится в квартире, «наслаждаясь» запахом бытовых 
отходов. Уже весь поселок завален, кругом свалки, везде 
валяются кульки с мусором, которые растаскивают 
собаки. Когда у нас все-таки вновь установят контейнеры?

Александра Матвейкина

Отвечает директор "АППТБО" Сергей Кощеев:
«Все решения, касающиеся жилищно-коммунальных 
проблем, принимают собственники жилья. Для того, 
чтобы установить контейнеры, необходимо принять 
решение на общем собрании жильцов, затем передать 
его в администрацию округа. В том случае если 
большинство собственников проголосует за установку 
контейнеров, вопрос будет решен положительно».

КОГДА ВЕРНУТ 
КОНТЕЙНЕРЫ?

Некоторые ждали своей очереди еще 
с 2008 года, при этом проживая в бо-
лее чем стесненных условиях. Так одна 
из семей жила в аварийном доме на 
Ленина, 38, а другая и вовсе в дачном 
домике. Получение субсидии для них – 
событие долгожданное, а приятную за-
дачу вручить жилищные сертификаты 
взял на себя глава Арамильского город-
ского округа Александр Прохоренко. 
Поздравив каждую семью, глава окру-
га отметил, что помощь государства в 
решении «квартирного вопроса» в по-
добных случаях становится своеобраз-
ной приметой времени, и это, конечно, 
радует.

Субсидии были предоставлены тем, 
кто заключил договоры долевого уча-
стия в строительстве – это обязатель-
ное условие для участия в программе. 
Денежные средства выделялись в зави-
симости от количества детей в семье, 
например, если их трое, то субсидия 
составляет 30% от расчетной стоимо-

сти жилья. Ее минимальный размер 
- 997 тысяч рублей, плюс по 40 тысяч 
рублей на каждого ребенка в соответ-
ствии с муниципальной программой, 
утвержденной администрацией округа. 
За счет выплаты по субсидии три мно-
годетных семьи уже купили квартиры 
в новостройке комплекса «Солнечный 
дом». Здесь кстати заканчивается стро-
ительство очередного многоэтажного 
дома, четвертого по счету. Его рассчи-
тывают сдать совсем скоро - в январе 
2012 года. И вполне возможно, что бу-
дущие получатели субсидий на улуч-
шение жилищных условий будут жить 
именно в этом комплексе.

«Мы со своей стороны постараемся 
сделать все, чтобы новые квартиры 
соответствовали всем современным 
понятиям о комфортном жилье, - 
говорит Руслан Сагидуллин, под чьим 
руководством ведется строительство 
жилого комплекса «Солнечный дом». 
- А оно должно быть уютным, прак-

тичным, с качественной инфра-
структурой и обязательно доступ-
ным. Ведь без последней составля-
ющей сегодня достаточно сложно 
представить себе реализацию любой 
государственной программы в жи-
лищной сфере».

До конца декабря еще две много-
детные семьи станут участниками 
программы поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, сейчас они уже за-
канчивают оформление необходимых 
документов. На 2012 год заявку подало 
сразу 10 семей, но пока сложно ска-
зать, как быстро воплотятся в жизнь 
их мечты о собственном жилье в ново-
стройке. Все зависит от общего объема 
средств, которые в следующем году 
будут выделены на эту программу в 
Свердловской области.

▀ Алексей СМОЛЯКОВ

Лев Николаевич - фехтовальщик с 
серьезным стажем, рапиру в руках он 
держит уже 45 лет. Среди его званий 
– мастер спорта СССР, победитель об-
ластных и республиканских соревнова-
ний. Он до сих пор принимает участие 
в состязаниях, правда, уже ветеран-
ских. Неоднократный призер первенств 
и турниров на Кубок России, участник 

двух чемпионатов мира среди ветера-
нов и чемпионата Европы. Входит в 
двадцатку сильнейших спортсменов-
ветеранов Европы. 

Лев Шитов родился в Невьянске, 
большую часть жизни прожил в Новоу-
ральске, а в Арамиль переехал два года 
назад. И везде занимался организацией 
секций, тренировал школьников, опыт 
работы с детьми  у него немалый. На-
чал эту работу и в Арамили. Три раза 
в неделю тренирует начинающих ара-
мильских «мушкетеров».

«Я своих ребят называю «Арамисы 
из Арамили», - смеется Лев Николае-
вич. - Среди них есть очень талант-
ливые спортсмены, надеюсь, что 
они захотят продолжить карьеру 
фехтовальщиков, поступят в спор-
тивные ВУЗы, станут со временем 
тренерами, сами будут воспитывать 
молодежь».

Фехтование – технический вид спор-
та. Как говорит Лев Николаевич, это 
быстрые шахматы, где за долю секунды 
нужно решить сразу несколько задач. 
Здесь не так важна сила, сколько реак-
ция,  своевременность и точность уда-
ра. А для того, чтобы овладеть секрета-

ми владения рапирой, нужно долгие и 
упорные тренировки. 

Хотя воспитанники Льва Николае-
вича еще только делают свои первые 
шаги на помосте, на их счету уже име-
ются спортивные достижения. Ребята 
постоянно принимают участие в тур-
нирах по фехтованию, пробуют свои 
силы в борьбе с сильными, опытными 
соперниками. И показывают неплохие 
результаты. Так, например, Кудрат Са-
идов стал бронзовым призером первен-
ства УрФО. На днях пятнадцатилетний 
арамилец Александр Отин (на фото) 
занял третье место на всероссийском 
турнире по фехтованию «Уральская 
рапира», который проходил в Екатерин-
бурге. 

Лев Николаевич считает, что настоя-
щий спортсмен должен начинать тре-
нироваться с самого раннего возраста. 
Поэтому со следующего года планиру-
ет набрать группу ребят семи-восьми 
лет. Хочется надеяться, что среди них 
окажутся будущие арамильские «звез-
ды» фехтования.

▀ Лариса УШАКОВА 

Ñïîðò «АРАМИСЫ» ИЗ АРАМИЛИ
Секция фехтования появилась в школе №1 два года назад, а организовал 

ее Лев Шитов. Сегодня этим аристократическим видом спорта 
здесь занимаются около тридцати мальчишек и девчонок. 


