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№13 (861)
3 апреля 2013 г.

Рекомен-
дуемая 
цена - 
10 руб.

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ЧТ     4 апреля облачно-

дождь +5 -2

ПТ 5 апреля переменная 
облачность +4 -7

-13СБ 6 апреля ясно 11 -3

ПН 8 апреля облачно-
дождь +6 +1

день  ночь

ПОЧЕМУ НАС НЕ СЛЫШАТ?  Анонс мероприятий на апрель  

6 апреля - областной детский шахматный турнир 
«Арамильская слобода», (играют дети 1999 г.р. и 
младше). 
Место проведения: спортивный зал ДЮСШ, ул. 
Красноармейская, 118. Регистрация участников с 
10:30. 
Начало турнира в 11:00.

6 апреля - финальный турнир открытого 
первенства Арамильского и Сысертского городских 
округов по зимнему мини-футболу среди взрослых 
команд. 
Место проведения: спортивный комплекс (мини-
стадион), ул. 1 Мая, 62. 
Начало в 11:00.

7 апреля - открытое первенство Арамильского 
городского округа по мини-футболу (юноши 2002-
2003 г.р.). 
Место проведения: спортивный комплекс (мини-
стадион), ул. 1 Мая, 62.
Начало в 10:00.

7, 14, 28 апреля - личное первенство Арамильского 
городского округа по классическим шахматам 
среди ветеранов; 
 четвертьфинальные встречи за кубок шахмат-
ного клуба «Белая ладья» сезона 2012-2013 гг.; 
 продолжение чемпионата шахматного клуба 
«Белая ладья» сезона 2012-2013 гг;
 квалификационный турнир на присвоение III 
разряда;
 командное первенство шахматного клуба «Белая 
ладья».
Место проведения: шахматный клуб «Белая 
ладья», ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 14:00.

21 апреля - XIII закрытое личное первенство 
Арамильского городского округа по шахматам; 
 XVI личное первенство Арамильского городского 
округа по шахматам среди детей.
Место проведения: шахматный клуб «Белая 
ладья», ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 10:00.

16,19,23,26,30 апреля - весенний турнир по мини-
футболу среди взрослых команд. 
Место проведения: спортивный комплекс (мини-
стадион), ул. 1 Мая, 62. 
Начало в 18:00.

26 апреля - первенство по волейболу среди 
общеобразовательных учреждений.
Место проведения: ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 10:00.

12 апреля в 18:00 - праздничная концертная 
программа, посвященная Дню муниципальных 
образований.
Место проведения: зрительный зал ДК.
Планируемое количество участников: 500 человек.

Как мне кажется, наш город Арамиль поделен на две 
части не только рекой Исетью, берег левый, берег правый, 
но и определенным неравноправием, проживающих 
на этих берегах. Жители правого могут уехать на 
общественном транспорте до поселков  Кольцово, 
Двуреченска, Бобровского,  Светлого, до Мельзавода, 
"Арамильского Привоза" и до больницы. Просто 
счастливчики! А вот другая часть жителей, проживающая  
на  левобережной  части города, такой радости лишены. 
Чтобы  куда- то поехать, им надо топать до автостанции. 
По той простой причине, что из нашей части города 
общественный транспорт не ходит. Даже транзитом.

Не ошибусь, если скажу, что до больницы, к 
примеру, у нас  есть только три маршрута, правда не 
автобусных. Это лесом, между гаражами на улице 
Садовой и по улице Рабочей. Конечно, можно доехать 
и на такси. Но проезд до больницы стоит 90 рублей, 
в обратном направлении - еще столько же. Итого 180 
рубликов. Такого расхода себе не могут позволить 

1.О рассмотрении ходатайства государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» о 
предоставлении налоговой льготы по земельному налогу.

2. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Арамильском городском округе в летний период 2012 г.
3. О ходе  реализации в 2012 году  МЦП «Предупреждение социально - значимых заболеваний в  Арамильском 

городском  округе».
4. Об утверждении положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим 

лицам на территории Арамильского городского округа».
5. О внесении изменений в решение Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/3  

«Об утверждении сводного плана муниципального заказа Арамильского городского округа на 2013 год».
6. Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы – инспектор контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа.
7. О внесении изменений в решение Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/5 

«О принятии положения «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа 
ежегодного отчета главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности  администрации 
Арамильского городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского округа органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Арамильского городского округа».

Заседание состоится в 14 часов.

Повестка заседания Думы на 4 апреля 2013 года

не только пенсионеры, но и 
работающие люди. А с учетом 
того, что  больницу приходится 
посещать   два-три  раза,  а то и 
более, сколько это будет стоить?

Начиная с 2008 года, жители 
левобережной части города  
неоднократно обращались в 
администрацию, Думу городского 
округа, писали в газету 
"Арамильские вести" о том, что мы 
не можем доехать на маршрутном 
такси до больницы. Одно такое 
обращение подписали более сорока 
человек. Вопрос обещали решить 
положительно. Но сколько с тех пор 
утекло воды в Исети?

В январе текущего года 
наши жители вновь обратились 
к главе городского округа с 

просьбой организовать маршрут до больницы, чтобы 
медицинские работники, больные, люди, посещающие 
стационар, могли  доехать  до медицинского 
учреждения. Подписали письмо девяносто человек. 
Закончился март, но решения проблемы не видно.

Мы считаем, что маршрутные такси №102, идущие 
с улиц 1 Мая, Ленина,  должны обязательно заезжать 
на остановку "Больница", чтобы забирать людей, 
посетивших врачей, стационар, и медицинских 
работников после их рабочей смены, всех, кому 
необходимо уехать в поселок АЗПМ.

Прошу администрацию городского округа 
дать ответ на это письмо в газете "Арамильские 
вести". Люди,  в количестве  девяноста человек, 
подписавшиеся под обращением, ждут ответа и 
надеются на то, что  администрация раз и навсегда 
решит этот наболевший вопрос. Положительно.

Л. Панова, жительница города 
Арамили, Щорса,55-16. 

Дворец культуры г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А

  Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 по 
Свердловской области  08 апреля 2013 года в 18.00 
проводит встречу с налогоплательщиками во Дворце 
культуры г. Арамиль по следующим вопросам:
        Декларационная кампания–2013. 

 Порядок заполнения и срок предоставления 
декларации по форме 3-НДФЛ. 
 Предоставление социальных, имущественных 
налоговых вычетов по для физических лиц.     
  Электронные сервисы Федеральной налоговой 
службы,«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»

Справки по телефону (34374)6-00-63

+

ВС 7 апреля переменная 
облачность 11 +3+
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 1 квартал 2013 года.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2013 года.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водоснабжения за 1 квартал 2013 года.

Вот и прошел год со дня выборов депутатов Думы Арамильского городского округа, много 
ли, мало ли сделано за этот период, каждый человек судить будет по-своему. Согласно 
регламента Думы Арамильского городского округа: 
1. Деятельность депутата осуществляется в следующих формах:
- участие в заседаниях Думы;
- участие в работе комиссий;
- исполнение поручений Думы и её комиссий;
- работа с избирателями.
2. В порядке осуществления  контрольных  полномочий  Думы,   по   вопросам   её 
компетенции, депутат имеет право:
- обращаться с письменными (устными) вопросами к Администрации городского округа, 
районов, руководителям  учреждений,  организаций, предприятий всех форм собственности, 
расположенных на территории городского округа;
- обращаться с депутатским запросом;
- посещать и лично участвовать в работе совещаний и заседаний органов местного 
самоуправления, в том числе, на закрытых заседаниях, беспрепятственно посещать органы 
местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, в том   
числе, на закрытых заседаниях, а также, беспрепятственно посещать предприятия, учреждения 
и организации, воинские части, если для них не устанавливается особый регламент посещений.
Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, не запрещенных 
Конституцией РФ, Федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского 
округа.

Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с отчетом о проделанной работе  
депутатами избирательного округа № 5 (Назаревич В.Г., Первухина Т.А., Федоров Г.В.).

С уважением, Валентина Назаревич, 
Татьяна Первухина, Геннадий Федоров.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О проведении мероприятия по весенней уборке «Субботник - 2013» 
на территории Арамильского городского округа  

В целях организации массового проведения весенних работ по благоустройству, механизированной и 
санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, автостанции, остановок общественного транспорта, 
скверов, детских игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа, в соответствии с 
«Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми 
отходами в Арамильском городском округе», утвержденными решением Арамильской муниципальной 

Думы от 22.12.2005 года № 24/5, на основании  статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодержателям, 
арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, имеющим 
в собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном пользовании, на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения земельные участки, здания и сооружения,  расположенные на

территории Арамильского городского округа, в  период с 01.04.2013 года по 30.04.2013 года:
1.1. Провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними уличных, дворовых, внутриквартальных и 

других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, от
накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь  коллективы организаций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта для сбора и вывоза 

мусора с подведомственных и закрепленных территорий.
1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней уборке территории 

Арамильского городского округа, инструктажи по технике безопасности.
2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, жителям 
многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, в период 
с 01.04.2013 года по 30.04.2013 года провести мероприятия по очистке улиц, проездов, придомовых 

территорий от накопившегося в зимний период мусора и его вывозу.
3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 01.04.2013 года по 

30.04.2013 года:
3.1. Организовать уборку мусора от придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий многоквартирных домов.
4. Инженеру по охране окружающей среды Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (Лысенко А.В.) провести организационные 
работы по очистке территорий общего пользования Арамильского городского округа от накопившегося 

в зимний период мусора и грязи.   
5. Старшему экономисту Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская служба заказчика»  (Смородинский Б.Я.):
5.1. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям 

торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, павильоны, административные здания торговли).
6. Директору Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка 

твердых бытовых отходов» (Кощеев С.П):
6.1. Обеспечить прием мусора после санитарной очистки улиц и территорий Арамильского городского 
округа в соответствии с потребностью на период с 01.04.2013 года по 30.04.2013 года:
- от жителей частного сектора Арамильского городского округа путем  вывоза мусора по графику 

еженедельного движения мусоровоза;
- от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, производящих уборку придомовых 

территорий многоквартирных домов;
- от бюджетных учреждений (здравоохранения, образования, культуры и спорта);
- от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, арендаторов.
6.2. Обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов от обслуживаемых контейнерных площадок 

Арамильского городского округа.
6.3. Обеспечить вывоз крупногабаритного мусора от обслуживаемых контейнерных площадок 

Арамильского городского округа.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.03.2013г. № 89

Режим работы участкового пункта полиции г.Арамиль
Дни и время работы УПМ                                     Ежедневно с 9:00 до 18:00

Дни и время приема населения

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Сафронов Игорь
 Владимирович. Мельзавод – 4, ст. Арамиль, 
п.Светлый, г. Арамиль, Полетаевка,
пром. зона, пер. Речной

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции Иванов Сергей Петрович. 
Микрорайон Гарнизон, ул. Космонавтов, 
центральная часть, г. Арамиль: ул. 1-Мая 
и параллельные ей улицы и 
переулки по ул. 9-Мая.

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции Демаков 
Владимир Юрьевич. Г. Арамиль: район СХТ, 
с ул. Новой по ул. Механизаторов, 
ул. Ленина, 1 Мая до ул. 9 Мая, 
ул. Текстильщиков, микрорайон Южный

1-ый вторник месяца с 14:00 до 15:00 – Мельзавод 4 – в Доме культуры
2-ой вторник месяца с 14:00 до 15:00 – п. Светлый – в Доме культуры
3-ий вторник месяца с 14:00 до 15:00 – ст. Арамиль – в здании школы №3

Вторник, четверг с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 11.00 до  13.00 
часов. ул. Ленина, 2. г.Арамиль

Вторник, четверг с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 16.00 до 18.00 
часов.

Среда, пятница с 18.00 до 20.00 
часов, суббота с 16.00 до 18.00 
часов.

6. По обращениям избирателей были выполнены следующие работы совместно с 
администрацией Арамильского ГО, МУПами, др. организациями 
- вывоз несанкционированных свалок (п. Арамиль, Светлый, Полетаевка)
- ремонт водоразборных колонок (п.Арамиль, Полетаевка);
-организация вывоза мусора от частного сектора(п.Арамиль, Полетаевка);
-уличное освещение;
-возобновление работы пункта приема коммунальных платежей на ул.Станционная;
-заявка для включения в областную Программу «1000 дворов»;
-вычищен засор канализации ул.Кооперативная;
-заявка в региональную программу по строительству канализационного коллектора и 
реконструкции очистных сооружений;
-обрезка деревьев вдоль ЛЭП, у многоэтажных домов и частного сектора;
- отлов собак;
- очистка дорог от снега;
- письмо в СЭС о проверке качества питьевой воды;
- частичный ремонт дорог(въезд в п. Светлый, отсыпка грунтом в п. Светлый, Арамиль, под ж/д мостами);
- установка дорожных знаков и пешеходного перехода в п. Светлый;
- открытие аптеки п. Арамиль;
- ремонт помещения для почты п. Арамиль;
- подготовка льда на дворовом корте ул. Станционная;
- заявка на реконструкцию электросетей в коттеджном поселке Светлый;
- депутатские обращения главе по не решаемым вопросам жителей;
- организация выездных приемных дней участкового уполномоченного полиции;
- частичный ремонт ДК в п. Светлый на 2013 г;
-заявка на капитальный ремонт дороги под железнодорожными мостами на 2013-14 г.;
-помощь в организации соревнований по хоккею на приз главы Арамильского городского округа. 
-помощь в приобретении хоккейной амуниции в п.Светлый. - по заявке приобретен 
гимнастический комплекс в п. Светлый. 
-контроль за строительством спортивных площадок в п. Светлый и п. Арамиль.

Отчет о работе депутатов 
Арамильской думы округа №5
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21 апреля в 13-00 Состоится общее собрание ДНТ «Березки». Явка обязательна! 
По адресу: г.Арамиль, ул. 
Рабочая д.121(в здании ДК)

Повестка дня: 1.Информация 
по газификации.

2.Утверждение бюджета 
на 2013 год. 

Толстолык Вера Васильевна
Бычковская Таисья Ивановна
Мужикова Людмила Михайловна
Одинокова Маргарита Ивановна
Рудных Зинаида Павловна
Гусева Тамара  Григорьевна
Симаков Владимир Александрович

Жизнь прожить-
Не поле перейти,
Но, вы, главное

Сумели в ней найти
Веру в счастье

Радость и добро
Городской совет ветеранов

Сусоева Василия Даниловича
Тихонову Галину Михайловну
Радионову Валентину Андреевну

Правление АГОИ "Надежда"

Митина Татьяна
Первушина Татьяна

Дорогие наши девчата!! 

Примите поздравления!

Поздравляем!!!

Пусть будет крепким здоровье - 
его всегда не хватает,

Пусть будет широким веселье - 
оно никогда не мешает,

Пусть явится в гости удача - 
она ведь приходит не часто!

Пусть светится рядом радость
Как солнышко - чисто, ясно!

Коллектив кондитерского комбината

Финансовый отчет за 2012 год ООО "УЖКХ "Лидер"

ООО «УЖКХ «Лидер» образовано 07.12.2011 года. С начала 
своей деятельности управляющая компания обслуживала 
жилищный фонд старого «Лидера», находящегося в состоянии 
банкротства, и брошенный жилищный фонд ЖКТ «Трест».  В 
то же время проводились собрания собственников по выбору 
способа управления домами, и заключение договоров на 
обслуживание с новым «Лидером», в результате чего, в июле 
управляющей компанией обслуживалось 28 домов, в августе – 
49 домов, к концу года число обслуживаемых многоквартирных 
домов  во всех районах Арамильского городского округа  
достигло 59. Кроме обслуживания жилищного фонда, «Лидер» 
оказывает услуги муниципальным предприятиям, таким, как 
школы №№1,3;  детские сады №№ 1,3,4,5 и другим, а также 
ТСЖ и другим управляющим компаниям города.

В составе управляющей компании есть аварийно-
диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме 
устраняет аварийные ситуации; ремонтно-строительный 
участок, осуществляющий косметические ремонты подъездов 
жилых домов, частичные ремонты кровли,  ремонты и 
прочистку вентиляционных каналов; паспортно-учетный 
стол, обслуживающий не только многоквартирные дома, 
находящиеся под управлением «Лидера», но и практически 
весь жилищный фонд Арамили; юридическая служба, 
проводящая, в том числе, и бесплатные консультации граждан; 
квалифицированный инженерный персонал с высшим 
профессиональным образованием. 

 По итогам двух отопительных сезонов, можно признать 
работу аварийно-диспетчерской службы «Лидера» 
удовлетворительной. Было принято 1295 заявок, в том числе, 
в вечернее и ночное время – 348, все заявки выполнены в 
нормативные сроки. В критических ситуациях такие услуги 
оказывались также жителям домов, не находящихся под 
управлением «Лидера». Фактически, на сегодняшний день 
аварийно-диспетчерская служба «Лидера» - единственная на 
территории Арамильского городского округа, действующая в 
круглосуточном режиме.

 За 1,5 года работы специалистами ООО «УЖКХ «Лидер» 
на основании весеннее-осенних осмотров домов, анализе 
заявок и жалоб жителей выявлены все насущные проблемы 
жилых домов по отоплению, водоснабжению, водоотведению, 
вентиляции, а так же по состоянию строительных конструкций. 
Одни из этих проблем должны решаться непосредственно 
управляющей компанией, а некоторые – собственниками 
квартир за свой счет. Не секрет что многие годы обслуживанию 
домов не уделялось должного внимания, часто диалог с 
собственником начинается с фразы: «Нашему дому 30 (40 или 
25) лет, а за это время не только водопровод и отопление не 
меняли, даже подъезд не могли покрасить».  Управляющей 
компанией  разработаны долгосрочные планы по приведению 
в порядок общедомового имущества многоквартирных домов. 

Особенно остро стоит вопрос о своевременной и полной 
оплате жителями жилищных и коммунальных услуг. 
Работниками ООО «УЖКХ «Лидер» постоянно отслеживаются 
платежи каждой квартиры, при образовании задолженности 
более двух период нерадивый плательщик (таких набралось 
более 340) получает уведомление об оплате и возможном 
ограничении коммунальных услуг, списки должников 
вывешиваются на информационных досках домов.

Отчет о деятельности  ООО «УЖКХ «Лидер» за 2012 год

Григорий Тюльпа 
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САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВАРЩИК

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТ. С, Е

Тел. 8-982-604-72-75  (Ярослав)
Стаж от 3-х лет, наличие 

водительской медсправки, знание 
г. Екатеринбурга, документооборота

Перевозка продуктов питания 
Гараж в Б. Истоке

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

28 марта, 
4,11,18,25 апреля 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
с 9:00 до 10:00 

у старого рынка г. Сысерть 
(около магазина "Монетка")

с 11:00  до 11:30 у городского 
рынка г.Арамиль

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

кур-молодок (белые, 
рыжие), цыплят-
бройлеров, гусят

При покупке 5-ти 
кур - ПОДАРОК!

КУР-НЕСУШЕК
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ГРУППА РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ "ЛАДУШКИ"

приглашает детей от 1 до 3 
лет на комплексные занятия

Тел. 8 904 389 85 01,
8 908 633 35 83

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

В магазин "Мир сантехники" 
● г. Арамиль, Пролетарская,87В ●
требуются сотрудники 

(офиц. трудоустройство)

ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
возраст от 19 лет; обучаемость.

З/п до 50 т.р.; график "плавающий"

ВОДИТЕЛЬ СО СВОЕЙ ГАЗЕЛЬЮ
от 40 лет, стаж работы. З/п 15 000  р. 
оклад+15 000 р. аренда машины+ГСМ

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ
От 40 лет. Стаж работы. 
З/п 22 000 р. оклад+ГСМ

ГРУЗЧИКИ
разгрузка и погрузка товара;  возраст от 19 до 
45 лет. З/п от 13 500 р. оклад  + премиальные

В магазин "Сантехбомба"
г.Екатеринбург, Бахчиванджи,2б лит Д5

Требуются кассиры.
Оплата 15 500 р. оклад + премиальные

График работы - 2/2

Контактное лицо: Илья Ломовцев
lomov-i@mail.ru +79126480017

(343)383-13-02 - Елена

8(912)6531178 - Михаил

Продам 1-комнатную квартиру 
в новом кирпичном доме. Дом сдан, 

ул. Красноармейская, 120/2, 
площадь 30,5 кв.м. Сделан ремонт.  

Цена 1685000 рублей. 
Телефон: 8 950 19 00 775

ООО СпецАвтоСтрой 
предлагает

УСЛУГИ
• Ямобур
• Экскаватор JSB
• Экскаватор ЕК
• Фронтальный 

погрузчик
• Самосвалы 

10-15 тонн
• Земельные 

работы

89122838095   
89222966001

ДОСТАВКА
Торф 

НАВАЗ
Отсев

ЩЕБЕНЬ 
Песок

ДРЕСВА
Скала

ГЛИНА
Чернозем

ГРУНТ для 
огорода

89221810299
89222226285

Пенсионерам больше внимания!
С 1 апреля 2013 года служба 

доставки пенсии увеличивает 
часы работы: каждый четверг 

и пятницу с 8:00 до 18:00.
20 апреля(суббота) офис 
работает с 9:00 до 12:00.

Служба доставки пенсий Тел. 3-06-02

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" на 
постоянную работу требуются:

1. Электрик до 1000 В.
2. Слесарь КИП и А.
3. Газоэлектросварщик 4,5 разряда
4.Аппаратчик комбикормового производства.
Район проживания: Химмаш,п.Большой Исток, г.Арамиль.

Условия труда, оплата при собеседовании.
Обращаться: п.Большой Исток, ул.Победы, 2, тел. (343) 

310-10-96, 310-32-28.
Проезд автобусом 132, маршрутным такси 102,197 

остановка Мельзавод 3

из натуральной кожи 

6 апреля с 9 до 17 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

 РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

Ульяновская 
обувная фабрика

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

ТЕЛЕФОН: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ

ремонтремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

на дому ● всех марок
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, 
гарантия

ТЕЛ. 8-922-211-40-98

Пенсионерам СКИДКА 10%Пенсионерам СКИДКА 10%

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР 
на производство лестниц с л/а. 

Опыт работы обязателен. З/п высокая. 
Официальное трудоустройство. 

Тел. 202 30 13

Продам дом 38 кв.м.  Электроэнергия, газовое 
отопление. Г.Арамиль, ул.К-Либкнехта, земельный 

участок 12 соток, тихая улица, берег реки Арамилки. 
Цена 3.700.000р.Тел. 8-912-68-38-67-3

Сдам 2-х комнатную квартиру в 
новом доме, 1 этаж. По адресу: 

г.Арамиль, ул.1 Мая, 69. 
Тел. 8-922-222-15-94

Сдам 2-х комнатную квартиру в 
новом доме, 1 этаж. По адресу: 

Реклама в "А
рамильских вестях"! Тел. 3-04-91

11
,5

 р
уб

ле
й 

- с
то

им
ос

ть
 к

в.
см

 

в наличии и под 
заказ. 

Тел. 8-912-61-87-508

Цыплята 
бройлеры 
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г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ "А" И "В"

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

Всем записавшимся до 10.04.2013 г. - 

скидка 20%

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Продаётся садовый участок №108 в саду "Надежда" 
- 6,5 соток  в собственности. Между Екатеринбургом 

и Арамилью, сад находится в хорошем состоянии, 
домик, колодец, электричество, теплицы, насаждения. 

Имеется участок под картошку, 4,6 соток. Аренда.
ТЕЛЕФОН: 8-919-38-447-06

  Коллекция «Весна 2013»
Ждем Вас с 10 до 19 ч.

14 апреля
«Алиса»  

приглашает 
в ДК 

ул. Рабочая, 
120 А.

 На выставку-
ярмарку 

пальто, плащей, 
курток с 42 
по 68 размер

Только один 
день!!!

13 апреля с 9 до 
18 ч. в ДК.(Ул. 

Рабочая 120 "а").

Только один 
день!!!

13 апреля с 9 до 13 апреля с 9 до 
18 ч. в ДК.(Ул. 

Рабочая 120 "а").Рабочая 120 "а").

Предоставляются 
скидки!!!

Внимание!!! 

Коллекции "Весна 2013" с 
46 по 78 размер от ведущих 
российских производителей.

Выставка-
продажа 
"Сандра"

Приглашаем 
на ярмарку 

женских пальто, 
плащей, курток, 

ветровок.  

10 Апреля в ДК г.Арамиль. С 9.00 до 18.00

Продам детские 
ходунки, в хорошем 

состоянии. 
Тел. 8-906-81-13-556

11,5 рублей - стоимость 
кв.см в "Арамильских 

вестях"

в аптеку требуется

главный БУХГАЛТЕР 

отчётноть, начисление з/п, 
работа с банками

з/п 25 тыс. руб.

ТЕЛ: 8-965-508-02-03
(Офис: ТК "Арамильский привоз")

Доставка. Щебень, отсев, 
дресва, скала, торф.
Тел. 8-912-22-15-907

Внимание!
Кто потерял собаку?

В марте нашлась 
собака, большая, 

черного цвета, 
в ошейнике.  

Обращаться по 
адресу: г.Арамиль, 
ул. Пролетарская 8.

Техническое 
обслуживание 

легковых 
автомобилей

В ЦЕНТРЕ 
АРАМИЛИ

ул. 1 Мая 53
Тел. 8-922-157-26-65

Требуются 
флористы 

в салон цветов, 
ученики. г. 

Арамиль, ул. 
Карла Маркса 

16, салон цветов 
"Вероника". 

Тел. 
8-922-603-67-04.

Ремонт 
компьютеров. 

Выезд на 
дом. Продажа 

комплектующих. 
Недорого. 

Т. 8-909-020-48-93, 
8-905-805-64-29.


