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Со снегопадом 
справились оперативно!

Снегопад, обрушившийся с прихо-
дом на Средний Урал неожиданного 
потепления, в минувшие выходные, 
арамильские коммунальщики встрети-
ли во всеоружии. С раннего утра поне-
дельника в городском округе работала 
спецтехника — мэр по такому случаю 
освободил от присутствия на опера-
тивном совещании Николая Ермакова, 
директора МУП «Благоустройство». 

И уже к обеду на центральных улицах 
города было вполне комфортно, а до 
вечера основные дороги и тротуары 
по всему Арамильскому городскому 
округу были приведены в порядок — 
настолько, насколько позволили при-
родные условия.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

е

Клановость — искоренять!
К давней проблеме вернулись 

участники оперативного совещания в 
администрации Арамили в понедель-
ник, 23 ноября — речь о клановости в 
некоторых детсадах. Поднял пробле-
му директор МУП «Арамиль-Тепло» 
Виктор Волик, заявив, что сантехни-
ками в социальных объектах работа-
ют все, кому не лень: дедушки, бра-
тья, мужья подруг...

- Они же ничего не понимают, хотя 
занимают ответственные должности, 
- возмутился Виктор Сергеевич и на-
шел быстрое понимание у главы АГО 
Владимира Герасименко.

- Есть садики, где созданы целые 
семейные кланы, - обратился к сво-
ему заместителю Александру Мель-

никову Владимир Леонидович с тре-
бованием разобраться в ситуации. 
- Они с удовольствием себе и своим 
родным по итогам каждого месяца 
премии распределяют — по десять, 
по 15 тысяч рублей.

К сожалению, эти люди, являясь 
зачастую непрофессионалами в тех-
нических вопросах, в случае ЧП 
ведут себя неадекватно. Хочется ве-
рить, что проблема со временем бу-
дет устранена и все, кто работает в 
детсадах, а равно и в школах, будут 
занимать свое место не по принципу 
«сват-брат», а по профессионально-
му признаку.

Тамара КЕТОВА

Жителям нужен ФОК
Строительство физкультурно-оз-

доровительного комплекса в Ара-
мили планируют внести в одну из 
областных программ на 2017-2018 
годы чиновники администрации 
АГО. По предварительным пред-
положениям, спортивное учреж-
дение может быть расположено 
или у действующего бассейна, или 
на лыжной базе по улице Садо-
вой. Вероятно, речь будет идти о 

строительстве ФОКа на условиях 
софинансирования — 30 процен-
тов заплатит муниципалитет, 70 
— бюджет Свердловской области. 
Глава Арамили Владимир Гераси-
менко идею коллег поддержал, со-
гласившись, что физкультурно-оз-
доровительный комплекс жителям 
городского округа нужен.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Юные борцы стали 
третьими

Турнир по вольной борьбе про-
ходил в поселке Большой Исток с 
20 по 23 ноября. Турнир ежегод-
ный, посвящен памяти моряка-
подводника АПЛ «Курск» Ивана 
Нефедкова и нынче проходил уже 
в 15 раз. Иван Нефедкин проживал 
в поселке Большой Исток и зани-
мался в секции вольной борьбы. 
Турнир имеет статус всероссий-
ского – не случайно на него при-
ехали лучшие борцы из городов 
Свердловской и Тюменской об-
ластей, Пермского края, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого 
округов, из Башкирии, Удмуртии, 
Казани, Томска и Омска. Всего 240 
человек. 

Арамиль представляли десять 
участников, но в лидеры вышли 
только двое – Константин Семчук в 
весовой категории «63 кг» (тренер 
А. Артамонов) и Алексей Лелюхин 
в весовой категории «38 кг» (тренер 
Д. Петров). Оба борца заняли по-
четные третьи места.

Галина СМИРНОВА

«Ход конем»: 
победы – у арамильцев!

Шахматный турнир прошел в 
школе № 19 Каменска-Уральско-
го. Среди участников состязания 
были и ребята из Арамили.

В младшей возрастной группе 
(2006 год рождения и младше) 
второй и третьей стали девочки из 
Арамили Ирина Баробина и Настя 
Мозокина, набравшие пять и два 
очка соответственно. Среди маль-
чиков лучшим с шестью очками 
стал арамилец Арсентий Шали-
мов.

В возрастной группе 2003-
2005 годов рождения среди 
мальчиков развернулась нешу-
точная борьба и с одинаковым 
результатом по пять очков пер-

вое место разделили каменец 
Рустам Григорьев и арамилец 
Костя Заспанов. 

В старшей возрастной груп-
пе (1996-1999 годов рождения) 
сильнейшей стала Евгения Дол-
гаева из Каменска-Уральского с 
пятью очками. Второй – Лилия 
Сыскова из Арамили, у нее три 
очка. 

Все участники соревнований 
были отмечены денежными и 
сладкими призами, которые обе-
спечили сын Александра Бунцева 
Михаил и внук Дмитрий.

Александр КАРГОПОЛОВ, 
главный судья соревнований


