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участковые обойдут 
все дома в области
«В первом квартале 2014 года 

участковые уполномоченные поли-
ции посетят каждый дом и кварти-
ру жителей Екатеринбурга и обла-
сти», - сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по региону.

Массовый обход состоится в рам-
ках акции «Знай своего участкового». 
Полицейские проведут со свердлов-
чанами профилактические беседы, 
попросят заполнить анкеты, оставят 
свои контактные телефоны и напом-
нят о часах работы и адресах опорных 
пунктов.

Кроме того, участковые проверят 
соблюдение правил регистрации и на-
ведут справки о стоящих длительное 
время без присмотра автомобилях.

Вниманию 
граждан 

Арамильского 
городского 

округа!
Лицам гражданского персо-

нала, направленным на работу 
в Афганистан в период с 1979 
по 1989 г.г., просьба обратиться 
в военный комиссариат Сверд-
ловской области по Сысертскому 
району для участия в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щенных юбилейной дате, и вне-
сения их в список награжденных 
единой юбилейной медалью «В 
память 25-летия окончания бое-
вых действий в Афганистане». 

 тел. (834374) 6 - 07- 87, 
6 -18 - 26.

Вниманию руководителей 
предприятий и индивидуальных предпринимателей 

Арамильского городского округа!
Министерство эко-

номики Свердловской 
области приглашает 
всех желающих принять 
участие в формировании 
«Программы модерниза-
ции и создания новых ра-
бочих мест» и принимает 
предложения (заявки) от 
предприятий и индиви-
дуальных предпринима-
телей о планируемой или 
уже проводимой работе 
по созданию и модерни-
зации рабочих мест на 
территории Свердлов-
ской области. 

Сбор заявок от пред-
приятий осуществляется 
через специализирован-
ный сайт eso.midural.ru. 

Регистрация на сайте 
дает преимущественное 
право на оказание мер 
государственной под-
держки инвестиционных 
проектов предприятий. 

Заявку на участие в 
Программе можно по-
дать в Администрацию 
Арамильского городско-
го округа по адресу : г. 
Арамиль, ул. 1 Мая,12, 
кабинет 11 или по теле-
фону 3-17-11, либо заре-
гистрировать заявку на 
сайте eso.midural.ru. 

Администрация 
Арамильского городского 

округа
Россиянам обещают 

вернуть зимнее время 
после Олимпиады в 

Сочи
Правительство вернёт росси-

янам зимнее время. Перевод часов 
может случиться уже этой весной 
после проведения Олимпиады в 
Сочи. По данным газеты «Изве-
стия», решение уже принято, но 
постановление будет обнародовано 
только после игр.

– Уже прописано время транс-
ляций и прочее, так что зимнее время 
вернут только после того, как завер-
шатся Игры. Это будет постановление 
Правительства, и уже весной россияне 
получат свой дополнительный час 
сна, – рассказали в Правительстве.

Переведут ли стрелки на час 
назад или вернутся к времяисчисле-
нию, когда переводят стрелки весной 
и осенью, сейчас обсуждается. Пока 
чиновники склоняются к первому 
варианту.

Напомним, в феврале 2011 года 
занимавший пост Президента Дмит-
рий Медведев заявил, что переход 
на зимнее время отменяется. Глава 
государства тогда отметил, что «это 
было бы интересно для нашей стра-
ны», и «люди об этом неоднократно 
просили».

Праздничные шахматы
Новогодним блицом завершился очередной шахматный год в городе. Перед 

началом турнира руководитель шахматного клуба «Белая ладья» Алексей Трифонов 
пожелал участникам удачи, ярких побед в новом году и отметил, что 2014 год (по 
китайскому гороскопу год Деревянной Лошади) – шахматный год, ведь лошадь 
(конь) – одна из фигур на шахматной доске. 

Разыграть последний трофей 
в уходящем году пришло 15 чело-
век. Пятиминутные схватки «каж-
дый с каждым» всегда приводят к 
неожиданным результатам: любая 
оплошность, неверно сделанный 
ход, много потраченного времени 
на обдумывание, случайно за-
тронутая фигура – и «баранка» в 
турнирной таблице.

Победителем вышел Алексей 
Трифонов, обойдя второго призе-
ра Федора Ладыгина на пол-очка. 
Третьим финишировал Иван Ще-
дров. Лучшим среди школьников 
стал Антон Лачихин.

Рождественский
турнир по шахматам
5 января прошли празднич-

ные соревнования сразу по трем 
лигам - Высшая лига, турнир сре-
ди школьников, турнир новичков. 

Выступить в Высшей лиге и 
турнире среди школьников в шах-
матном клубе «Белая Ладья» за-
явились шахматисты из Екатерин-
бурга, Сысерти, Арамили,                 п. 
Октябрьский, п. Б.Исток, п. Бобров-

ский и Двуреченска. При этом в 
Высшей лиге участие приняли 15 
взрослых и 7 лучших детей клуба.

Турнир среди школьников 
прошел по швейцарской системе 
в 7 туров. Победителем состяза-
ния стал завсегдатай шахматного 
клуба, опытный школьник Алек-
сандр Аллаев, набравший 6 очков 
и опередивший преследователей 
на одно очко. Со второго места по 
четвертое заняли дети, которым 
в феврале предстоит отстаивать 
честь шахматного клуба г. Ара-
миль на первенстве области среди 
мальчиков до 9 лет. Второе место 
лишь по коэффициенту досталось 
Ярославу Сурину, ученику 1 клас-
са школы №1 г. Арамиль. Третье 
место с результатом 5 очков занял 
Егор Зырянов. Лучшая среди дево-
чек – Марина Цветкова.

Среди новичков I место занял 
Костя Ланских, который на протя-
жении всего турнира всем ставил 
«детский» мат.

Участникам в высшей лиге  
предстояло определить победи-
теля в 9 турах. Им стал Алексей 
Миних из Двуреченска. По итогам 

турнира он взял 8,5 очков и опере-
дил Степана Балашова только по 
третьему коэффициенту. Тройку 
призеров с результатом 5,5 очков 
замкнул Владимир Кузнецов. 

Среди детей лучшим стал 
Антон Лачихин. При этом в общем 
зачете Антон показал четвертый 
результат. Второе место у Семе-
на Такиулина (4,5 очка). Третье 
место – у Кости Заспанова (4 очка). 
Между турами состоялось чаепи-
тие и праздничное поздравление 
лучших школьников 2013 г.

Данный турнир стал послед-
ним в стенах ДЮСШ. С 10 января 
шахматный клуб «Белая ладья» 
переехал в ДК г. Арамиль по адресу 
ул. Рабочая, 120-А.


