
Äåëà êîììóíàëüíûå

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА. Издаётся с 1996 г.

Арамильские

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Тел: 3-04-91
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

№14 (862)
10 апреля 2013 г.

Рекомен-
дуемая 
цена - 
10 руб.

О СЧЕТЧИКАХ НА СТОЛБАХ  И О СЧЕТЧИКАХ НА СТОЛБАХ  И 
ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВАОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ЭНЕРГЕТИКИ ВКЛЮЧАЮТ ЭКОНОМИЮ  

23 апреля начинает работу приемная  депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Новокрещенова  Александра Николаевича. 
Адрес приемной: г. Арамиль, Дворец культуры, ул. 
Рабочая, 120 «а».
 23 апреля 2013 г. в 14 час. состоится первый прием 
граждан. Практически во всем частном секторе левобережья Ара-

мили, а это более 280 домов, на улицах Строителей, Хими-
ков, Нагорная, Садовая, в течение   марта- мая будут уста-
новлены новые счетчики для учета электроэнергии. Только 
не в привычных местах, а на улице, на  электрических опо-
рах. Их монтаж производят энергетики МУП «АрамильЭ-
нерго» за счет инвестора  ООО "Гелиос", в чьем ведении 
сейчас находятся электрические сети левобережья. В пер-
спективе такие приборы учета должны появиться во всем 
частном секторе городского округа.

С чем это связано? Прежде всего,  с большими потерями 
электроэнергии, которая теряется, в основном, в результате 
хищений,  несоответствия класса точности приборов учета, 
несвоевременно снятых показаний.  Ежегодно эти потери 
только в Арамили составляют более десяти миллионов ру-
блей.

Так что для поставщиков электроэнергии это мера вы-
нужденная. И хотя установка одного  счетчика обходится 
более чем в пять тысяч рублей, энергетики пошли на  затра-
ты, причем, все их взяли на себя: установка таких приборов 
учета исключает возможность потерь и воровства электро-
энергии.

Уличные счетчики – современные двухтарифные  элек-
тронные приборы, которые не боятся низких температур, 
имеют  высокий класс  точности. Их показания можно  
снять в любое время, причем, сделать это может не только 
хозяин  домовладения, но и контролеры, которых  хозяева 
домов частенько  и за порог не пропускают  для проверки  
"домашнего" счетчика. Тем более, этот домашний  прибор,  

по желанию хозяина, может быть убран или оставлен. В по-
следнем случае это хорошая возможность сверять показа-
ния и того и другого прибора.

Сейчас главная задача энергетиков обеспечить процесс 
согласования - переход с показаний домашних  счетчиков  
на показания  новых приборов. Эта работа должна завер-
шиться в апреле-мае.

Также  энергетики  МУП  "АрамильЭнерго"  в борьбе  с 
потерями и хищениями электричества пошли еще дальше – 
в поселке Светлый  они установили почти сотню приборов 
учета нового поколения, с функцией передачи данных о по-
требленной электроэнергии без участия потребителя. Рас-
полагается этот прибор тоже на столбе, но  не в зоне доступ-
ности, а на самом верху опоры. Связь с ним обеспечивается 
со специального пульта, который вручается хозяину дома. 
Так что контроль  за показаниями  счетчика, для домовла-
дельца – в одну минуту. А в энергопоставляющую органи-
зацию такой прибор  передаст показания сам.

Установка  новых приборов учета тоже произведена по-
требителю бесплатно, хотя для " АрамильЭнерго" "влетела" 
в копеечку – более тринадцати тысяч рублей за каждый.

Уже в ближайшее время станет ясно, стоила ли овчинка 
выделки, оправдают ли себя затраты, на обеспечение эконо-
мии электроэнергии. Главное, чтобы не отразились бы  они   
на тарифах на электричество, уже и без того  едва ли не са-
мых высоких  в мире. Не получилось бы по тому самому 
выражению про бесплатный сыр в мышеловке.

И еще несколько слов, связанных с электричеством,  о 
том, что очень волнует жителей некоторых микрорайонов 
города. О частых отключениях электроэнергии - особенно 
в СХТ, в районе бывшего молочного завода и некоторых 
других. Происходят они, как проинформировал редакцию 
директор МУП  "АрамильЭнерго" Валерий Ярмышев, в со-
ответствии  с плановыми работами на сетях. Значительная  
часть линий электропередачи  очень изношена, и сейчас ве-
дутся их обновление и реставрация.  Эти работы  подходят 
к завершению на улицах Свердлова, Декабристов, Курчато-
ва, где смонтирована  новая КТП, запитанная  от подстан-
ции "Родионовская". Появятся новая линия и КТП, которые 
обеспечит бесперебойное питание  электроэнергией  улиц 
Чкалова, Степана Разина, Карла Маркса, Карла Либкнехта, 
с отключением от ненадежной ВЛ-10кВ  "Патруши".   Все 
работы проводит МУП  "АрамильЭнерго" за счет собствен-
ных средств.

 А вот  уличное освещение, за которое раньше отвечало 
это предприятие, после проведенного тендера, перешло в 
зону ответственности  другой организации, и сейчас  "Ара-
мильЭнерго" не обслуживается, заявки по работе уличного 
освещения  следует подавать в единую дежурную диспет-
черскую службу по телефону 3-07-39.

Михаил Пинаев.
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Вниманию руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателей 
Арамильского городского округа!

Министерство экономики Свердловской области 
приглашает всех желающих принять участие в 
формировании «Программы модернизации и создания 
новых рабочих мест» и принимает предложения 
(заявки) от предприятий и индивидуальных 
предпринимателей о планируемой или уже проводимой 
работе по созданию и модернизации рабочих мест на 
территории Свердловской области. 

Сбор заявок от предприятий осуществляется через 
специализированный сайт eso.midural.ru. Регистрация 
на сайте дает преимущественное право на оказание 
мер государственной поддержки инвестиционных 
проектов предприятий. На сегодняшний день на 
указанном сайте зарегистрированы заявки от шести 
предприятий Арамильского городского округа. 

24 апреля 2013 года в г. Березовском состоится 
совещание с участием глав муниципальных образований 
Южного управленческого округа и руководителей 
заинтересованных организаций с целью рассмотрения 
проекта Программы модернизации и создания новых 
рабочих мест на территории Свердловской области на 
период до 2020 года и мер государственной поддержки 
предприятий-участников Программы. 

Заявку на участие в совещании можно подать в 
Администрацию Арамильского городского округа по 
телефону 3-17-11 до 17 апреля 2013 года, предварительно 
зарегистрировавшись на сайте  eso.midural.ru.

Администрация Арамильского городского округа

Уволена председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского окру-
га. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области.
В пресс-службе рассказали, что женщину уволили с 
формулировкой «в связи с утратой доверия». Кроме 
того, на нее завели уголовное дело по статье «злоупо-
требление должностными полномочиями».
По данным следствия, в октябре 2012 года гражданка 
рассматривала заявление своего близкого знакомого 
о предоставлении ему земельного участка в Арамили.
«При этом, как установлено следствием, в нарушение 
требований ФЗ «О противодействии коррупции» она не 
уведомила в письменной форме своего непосредствен-
ного начальника о возникшей ситуации. В нарушение 
земельного законодательства, она подготовила необхо-
димые документы для выделения земли, участвовала 
в заседании земельной комиссии, принявшей положи-
тельное решение о выделении участка. Впоследствии 
от лица комитета гражданка заключила с мужчиной 
договор аренды приусадебного земельного участка. По 
протестам прокурора постановления о предоставлении 
участка отменены»,- уточнили в пресс-службе.
 
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское 
областное агентство политической информации».

Под статью попала экс-
председатель комитета по 
управлению   муниципальным 

имуществом Арамили

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ              11 АПРЕЛЯ облачно 
, снег +2   0

ПТ              12 АПРЕЛЯ облачно +4   -1

СБ              13 АПРЕЛЯ облачно 
, снег

+3   0

ВС              14 АПРЕЛЯ облачно 
, снег +3   0
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ОБЩЕДОМОВОЙ  ПРИБОР УЧЁТА: ВСЕМ СЁСТРАМ ПО СЕРЬГАМ?  

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 2 га 
в кадастровом квартале № 66:33:0101010, 
(категория земель-земли населенных 
пунктов), с разрешенным использованием 
под производственно-складскую базу 
(административно-бытовой комплекс, 
теплый ангар и открытый склад трубной 
продукции) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, р-он 
Полетаевка. 

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 381.0 
кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101008, 
(категория земель-земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального 
огородничества) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Октябрьская, 31, на берегу пруда.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым 
№ 66:33:0101010:1121, (категория земель-
земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием под производственную базу 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Свободы, 39-А.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 
Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о формировании 
земельного участка из кадастрового квартала № 
66:25:0901001 с последующим предоставлением 

в собственность членам ДНТ «Березки», 
(категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения).

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 17.0 
кв.м. с кадастровым № 66:25:0202003:109, 
(категория земель-земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения) с разрешенным 
использованием под объект гаражной 
застройки (индивидуальный капитальный 
гараж) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 25-А, гаражный бокс №1. 

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 493.0 
кв.м. в кадастровом квартале 66:33:0301001, 
(категория земель-земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Арамиль, улица 
Станционная, 12.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 0.5 
га в кадастровом квартале № 66:33:0101010, 
с разрешенным использованием для 
строительства административно-офисного 
здания (Центр обработки данных) и склада 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица Заветы Ильича. 

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 440,0 
кв.м. с кадастровым № 66:33:0101005:484, 
(категория земель-земли населенных 
пунктов) с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального 
огородничества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Щорса, 88-1. 

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 351,0 
кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101004, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального 
огородничества), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Пролетарская, 21-Б.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 580,0 
кв.м. с кадастровым № 66:33:0401001:819, 
(категория земель – земли населенных 
пунктов), с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального 
огородничества), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Светлый, возле водонапорной башни.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 

предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка в кадастровом 
квартале № 66:33:0101012, (категория земель-
земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием под кафе по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Загородная, 7-Б. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ, Администрация Арамильского городского 
округа информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 700,0 кв.м. с 
кадастровым № 66:33:0101003, с разрешенным 
использованием для организации проезда 
автотранспорта к существующему складскому 
комплексу, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 25-В.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и  предоставлении 
в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1000.0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101003, (категория земель-
земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием для складского здания с 
административно-бытовым зданием по 
адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Гарнизон, 25-Б.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует 
население о предстоящем размещении 
и  предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 1326.0 кв.м., (категория 
земель-земли населенных пунктов) с 
разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального 
огородничества) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок 
Арамиль, улица Станционная, 7-А. 

Объявляется конкурс для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации Арамильского городского округа:
1. Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специальности не 
менее семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий 
не менее одного срока, установленного уставом муниципального образования, на 
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность 
и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления, либо высшее профессиональное образование и замещение не менее 
пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом
   Документы принимаются до 30.04.2013 года.
Вы можете подать документы на участие в конкурсе, по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12 каб. 9, тел. 3-01-74. Более подробную информацию о конкурсе вы можете узнать на 
официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.midural.ru
Войсковая часть 3012 г. Грозный Чеченской республики производит набор граждан 
мужского пола в возрасте до 40 лет,  для прохождения военной службы по контракту 
на должностях сержантов и солдат. Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. 
Проживание в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание, льготное 
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение 
жильем (накопительное – ипотечная система). Для более подробной информации 
обращаться по адресу: 363120, Чеченская Република, г. Грозный, войсковая часть 3025, 
или по телефонам: 8-963-595-14-34; 8-928-003-50-26; 8-967-415-71-41.

27 марта 2013 года в большом зале администрации Каменского 
городского округа прошел межтерриториальный этап областного конкурса 
социально-значимых проектов «Будущее – за нами!». Померяться силами в 
межтерриториальном этапе конкурса приехали шесть команд из г. Каменска-
Уральского, г. Арамиль, г. Заречный и городских округов Белоярский, Каменский.
Ребята защищали свои проекты. К выступлению серьёзно подготовились 
все команды. У каждой была своя «изюминка». От организации спортивных 
мероприятий и культурного досуга школьников до участия в  акциях, 
множествах добрых и полезных дел для детей-сирот и детей-инвалидов.
Среди  «школьных» проектов жюри отметило проект «Рука помощи» отряда 
«Патриот»  школы № 3 из г.Каменска-Уральского. Цель создания отряда — 
воспитание у учащихся высокой общей культуры,  ответственного отношения к 
себе и рядом живущим, становление социально активной личности. Этот проект 
конкурсная комиссия оценила по достоинству, присудив ребятам первое место. 
Второе место было отдано Баженовской СОШ № 96 Белоярского городского 
округа со спортивным проектом «КРОС»,

Третье место — ЗМКОУ «Основная общеобразовательная школа № 5 (г. Заречный) с 
проектом «Школьное лесничество «КЕДР».  Проект «Добрый праздник – Новый год» 
— СОШ № 4 (г. Арамиль) отмечен специальным  призом «зрительских симпатий».
Проект  «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» школы № 1 г. Арамиль 
был вне конкуренции среди «территориальных» проектов. Для достижения цели 
ребята  ведут работу среди учащихся по пропаганде здорового образа жизни,  
занимаются волонтёрской деятельностью, проводят досуговые мероприятия.
Достойна всяческих похвал огромная, без преувеличения, работа, 
которую проводит Каменское отделение РСМ с детьми-инвалидами 
«От сердца к сердцу».  Второе место было наградой этой команде.
Все команды получили кубки и дипломы. 

Арамильская городская территориальная избирательная комиссия поздравляет 
с победой команду школы №1: Пыжьянова Дениса, Разееву Светлану, Ваулину 
Марию, Потрашкову Марину, Тюрину Дарью, Ляпину Александру, Бабошина 
Кирилла, Просекову Екатерину и руководителей проекта Ефимову Елену 
Валентиновну, Понич Любовь Викторовну и Филиппову Елену Михайловну!

Межтерриториальный этап областного конкурса 
социально-значимых проектов «Будущее - за нами!»

И ДНЕМ НЕ ГАСНУТ ФОНАРИ
НАТАЛЬЯ  ДЕРБЫШЕВА: "На улицах Карла Маркса, Чкалова, Мичурина в течение 
последней недели днем горят фонари уличного освещения. Зато  в восемь тридцать 
вечера отключаются. Почему? Неужели в бюджете  округа  так много денег, что их можно 
тратить на бесполезное  горение  ламп?"
Как сообщил редакции начальник отдела энергосберегающих технологий ОАО 
"Энергосервис ная компания Урала"  Антон Сидоров, в  ведении которой сегодня находится 
система уличного освещения Арамильского городского округа, включение  ламп в 
дневное время, на  части улиц Арамили, было связано с проведением  пуско - наладочных 
работ,  ремонта  и заменой  оборудования. После  завершения  планового обслуживания 
сетей уличного освещения, они будут  действовать  в штатном автоматическом режиме. 
Кстати, о всех замечаниях, связанных с работой  уличного освещения, можно позвонить в 
диспетчерскую службу по телефону  3-07-39.

НУЖНА ЧАСОВНЯ НА КЛАДБИЩЕ 
ОЛЕГ  УЛЬЯНОВ: "В свое время, здание, построенное  для  оборудования  крематория  
на Арамильском  городском кладбище, по этому назначению использовать было 
запрещено. Нельзя ли разместить в нем часовню для проведения  обрядов, связанных 
с погребением?
 В Сысерти, к примеру, такая часовня есть, по  моему, она необходима  и в нашем городе."
С просьбой прокомментировать ситуацию редакция обратилась к Николаю Воронченко,  
директору  МУП  "Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
Арамильского городского округа".
"Строительство на арамильском кладбище крематория, действительно, предполагается. 
Проведены необходимые экспертизы, готовятся соответствующие документы, но это - 
дело дня завтрашнего, - пояснил он.- Что же касается  уже построенного на кладбище 
здания, то оно изначально предназначалось  для размещения в нем зала  прощания, для 
проведения  в нем обрядов, связанных с погребением, в том числе и церковных. Сегодня  
он готов практически на восемьдесят процентов: подведены тепло, газ, осталась  пока 
незаконченной внутренняя отделка. Работы будут завершены после решения некоторых 
административно- правовых вопросов, связанных с использованием земельного участка, 
на котором построено здание.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ
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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. 

Примите поздравления!

Желаем, чтоб в жизни вам повезло,
А солнце светило всем тучам назло,
Чтоб в дом никогда не входила беда,
Пусть спутницей будет удача всегда.

Городской совет ветеранов

Бородулина Вера Петровна
Поздравляем 
с юбилеем!!

Правление АГОИ Надежда

Поташкину 
Татьяну 
Ивановну

В "Арамильских вестях" №10 от 13 марта 
была опубликована  памятка для населения 
"Это должен знать каждый", в которой 
речь идет о благоустройстве и санитарном 
содержании территорий. В частности, и  о 
благоустройстве и санитарном содержании 
частных домовладений. В числе прочего  
о том, что владельцы частных домов  
обязаны "Обеспечивать своевременный 
вывоз бытового, природного и 
строительного мусора…, не допуская  
сжигания горючих остатков…"  Может быть  
по бытовому и строительному мусору и 
можно согласиться, но вот что касается 
природного, наверное, стоит поспорить. 
Испокон веку  наши предки сжигали 
весной и осенью старую листву, сухие ветки 
кустарников, уничтожая при этом личинки 
вредных насекомых.

Все  помнят о нашествии бабочек 
прошлым летом, о вреде, нанесенным 
ими. Не сожги листву, то ли еще будет. А 
картофельная ботва, в которой личинки 
колорадского жука и проволочника? Как 
не сжечь. Да и зола, как удобрение, тоже 
нужна на участке.

Кстати, в законе Свердловской 
области от 14.05.2005 г. №52 "Об 
административных правонарушениях 
на территории Свердловской области" 
нет ни слова  о сжигании старой листвы 
и веток. Да, Бог бы с ними, если бы 
не увязали этот процесс с очередным 

Поздравляем с юбилеем!!
Зудихина Виктора Ивановича

75 лет - это дата достойная чести,
75 - не 17, такая пора.
Поздравляем, желаем 

прожить ещё 200,
И не знать, 

что живут на земле доктора.
Жена, дети, внуки

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ
отъемом денег у населения.

И в этой связи расскажу о санитарном 
содержании, прилегающей к жилым 
домам территорий. Все владельцы 
частных домов с наступлением весны и 

осени  очищали их от травы, различного 
хлама и этот мусор увозили на свалку, на 
машинах, выделяемых администрацией 
округа. А теперь что? То, что накидали и 
набросали многочисленные, санитарно 
не воспитанные, прохожие, владельцы  
частных домов уберите, да еще и 
заплатите за вывоз. Таково требование 
МУП  " АППТБО". Видимо, думали, 
думали специалисты  этого предприятия, 

как поправить его финансовое состояние, 
и  придумали-таки, брать с частников 
деньги за мусор.

А у этого частника мусора с мизер – все 
органическое идет на компосты в огороде или 

на корм скоту. Все бумажное 
используется для растопки 
бани. Может, и бани уже 
топить нельзя?  Так жители 
Арамили еще в первую 
избирательную кампанию 
по выборам главы округа, 
давали наказ построить 
общественную баню, вместо 
той, что  находилась  около 
Арамильской суконной 
фабрики, и которую 
снесли. Не одну субботу 
люди на предприятиях 
и в организациях города 
отработали в фонд 
строительства бани. Но нет 
ни бани, ни денег.

Разрешили частнику  построить 
русскую  баню в районе СХТ. И что 
получилось? Построить нужно было  
хорошую общественную, а не баньки для 
избранных. 

Но это так, к слову. О растопке бань 
в частных  домовладениях, в печах 
которых сгорает практически весь сухой 
мусор.

Так что вывозить из частного владения, 

особенно-то нечего. Только вот для МУП 
"АППТБО" это  не факт. Зато, в той же, выше 
названной "Памятке", его специалисты 
угрожают жителям, не заключившим 
с  ними договор на вывоз мусора, 
штрафными санкциями. А в общении 
с жителями обещают  забирать деньги 
на свой счет из тех  сумм, что уплачены  
домовладельцами за  электроэнергию. 
И не только обещают. Так, в конце 
прошлого года  одна из жительниц 
Арамили обнаружила за собой долг 
за электричество, в сумме 650 рублей. 
Хотя все счета были ею своевременно 
оплачены. Стала разбираться. Оказалось, 
что часть денег были зачислены на 
счет АППТБО. За вывоз мусора. То есть, 
предприятие откровенно  украло деньги.  
Не без помощи  "Свердловэнерго":  все, 
ведь, в одной квитанции.

Так что не мытьем, так катаньем, не 
за вывозку мусора, так за сжигание 
листвы заставляют нас раскошеливаться. 
А стопка  заявлений жителей частного 
сектора об отказе от услуг АППТБО на 
вывоз мусора на столах его специалистов 
растет с каждым днем. Но с не меньшим  
упорством предлагает эти услуги  и 
предприятие.

Да были бы эти самые услуги 
качественными, так нет же!  Мусор, 
собранный в пакеты  и выставленный  
в места, где его должны забирать 
работники АППТБО, может лежать, ну 
очень долгое время. Пакеты разрывают 
многочисленные бродячие собаки и 
растаскивают по округе.  Так и хочется 
сказать: если уж взялись убирать, так 
убирайте и то, что разбросали бродячие 
псы, раз вовремя  не сумели приехать!

Прошу извинить за несколько сумбур-
ный стиль изложения. Но просто  наболело.

Валентина  Лапина, Арамиль.
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БУРИМ СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

БУРИМ 
скважины

8(343) 
328-45-47

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!
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 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

ООО СпецАвтоСтрой 
предлагает

УСЛУГИ
• Ямобур
• Экскаватор JSB
• Экскаватор ЕК
• Фронтальный 

погрузчик
• Самосвалы 

10-15 тонн
• Земельные 

работы

89122838095   
89222966001

ДОСТАВКА
Торф 

НАВОЗ
Отсев

ЩЕБЕНЬ 
Песок

ДРЕСВА
Скала

ГЛИНА
Чернозем

ГРУНТ для 
огорода

89221810299
89222226285

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

Продам однокомнатную 
квартиру в новом доме. 

Дом сдан, г.Арамиль, 
площадь 30,5 кв.м. 

Заканчивается ремонт. 
Цена 1685000 рублей. 

Телефон: 8-950-19-00-775

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

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

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

Требуется 
Слесарь-Электрик. 

Тел 8-912-210-12-88.
МУП "Арамиль-Тепло" информирует о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа  к регулируемым услугам, о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам коммунального 
хозяйства (за IV квартал 2012 года), условия публичных договоров поставок коммунальных 
ресурсов, в том числе договоров на подключение к системам коммунального хозяйства, 
размещена на сайте Администрации Арамильского городского округа (http://www.

aramilgo.ru/document/list/document_class/49#document_list).

Тел. 8-912-61-87-508.

Цыплята бройлеры
в наличии и под заказ 

8-922-181-17-36

Жилой комплекс "Чистые пруды" 
в Патрушах, на берегу реки, рядом 
с кафе "Лагуна". Открыта продажа 

1-2 комн. квартир в кирпичных 
малоэтажных домах. Тел. 253-21-33

На постоянную работу в ГБУЗ СО " Арамильская городская 
больница" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

-Врач-педиатр участковый - 2 человека (предоставляется 
служебное жильё ), врачи разных специальностей; 
-Фельдшер ДДУ, медсестра-анестезист, медицинские 
сёстры;
-Санитарки, мед.регистратор.
Контактные телефоны :  8(34374) 3-07-03 ; 8(34374) 3-18-98

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом

ИЗ ТРУБЫ 20*20 
- 4*3 - 9 200 руб.
- 6*3 - 11 600 руб.
из трубы 20*40 
дороже 
на 2 000 руб.

Арамильский привоз, 
торг. площ. №33

рядом с ТЦ "ЕврАзия"

ТЕЛ. 8-919-389-82-69     8-902-267-67-08

В ТК "Арамильский 
привоз" требуется на 
постоянную работу 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ. 
Обращаться по 

адресу: г.Арамиль, ул. 
Пролетарская, 82, в 

администрацию.

Восточно-корейский 

массаж,игла,бан-

ки,прижигание. 

Просто удивитель-

но, замечательно и 

отлично. 

Тел. 8-922-13-60-737

Ремонт компьютеров.
Продажа комплектующих.
Выезд на дом. Недорого.

Тел. 8-909-020-48-93  8-905-805-64-29.

Продается 2-х комн. 
квартира по 1 Мая 

69"А". Кухня 10кв.м, 
общая площадь 51 кв.м, 
полулоджия застеклена. 

Тел. 8-912-619-22-51
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№14№14№14АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ10 апреля 2013 г.стр. 8 Реклама, объявления

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

г. Арамиль, 1 Мая, 30
по адресу 0 этаж (цокольный)

Тел. 8-912-68-55-223

Требуются флористы 
в салон цветов, 

ученики. г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса 
16, салон цветов 

"Вероника". 
Тел. 8-922-603-67-04.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Тренера - преподавателя 
по вольной борьбе 
Петрова Дмитрия Николаевича 
с Днем Рождения!!!

Желаем успехов, 
здоровья и новых 
спортивных достижений 
ваших воспитанников

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ

 Требуется КОНСУЛЬТАНТ!!! 

ул. Пролетарская 
82

ТЕЛ: 8-965-508-02-03

От Вас: Опыт работы, образование.

От Нас: достойная з/п, гибкий график.

ФАРМАЦЕВТ 
в Аптеку 

"Здоровая семья"

Достойная З\п, компенсация проезда
ТЕЛ: 8-965-508-02-03

ул. Пролетарская 82

Печальная статистика.
Остеохондрозом чаще всего болеют люди пожилого возраста. Например, остеохондроз шейного отдела 
позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 50 лет и у 75% старше 65 лет. Чем старше человек, тем 
большая у него вероятность заболеть остеохондрозом. Заболевание имеет хроническое течение и нередко 
приводит к потере трудоспособности.

Методы лечения.
При остеохондрозе, как правило, многие отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность лечиться в домашних условиях, что особенно важно для людей пожилого возраста, для 
которых тяжело каждый день добираться до поликлиники для прохождения физиопроцедур, а в некоторых 
случаях невозможно. 

Для чего применяют АЛМАГ-01?
Аппарат, во-первых, дает возможность снять боль, потому что также как и обезболивающие препараты 
блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых, он действует на первопричину 
заболевания - деградацию межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замедлению и остановке. 
Кроме этого действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а в 
некоторых случаях обходиться без их приема. АЛМАГ-01 применяют чтобы  улучшить свое состояние и 
создать условия для исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: на него можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат автоматически через 20 минут. 
Лечебный курс длится 18 дней по 1-2 процедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остановиться и 
провести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения длительное время. Чтобы избежать 
обострений остеохондроза, нужно проводить поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными формами остеохондроза, но и артритами, 
артрозами и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а так же сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут практически все 
члены семьи. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

Если вы не можете посетить выставку, то приобрести приборы 
можно любой день по вышеуказанному адресу.
Приобрести приборы можно наложенным платежом с 

завода по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-
200-01-13, на сайте www.elamed.com или прислав заявку 
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ОАО 
«Елатомский приборный завод»  ОГРН 1026200861620

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
На выставках представлена серия приборов для домашнего 

применения: Мавит-01 – при лечении хронического простатита, 
Фея-01 – при ЛОР-заболеваниях, Теплон -02– при бронхо-легочных 
и ЛОР заболеваниях, УТМпк-01 – при геморрое

НОВИНКА! В настоящий момент завод выпускает новый 
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата гипертонии  и др.

Приобретайте приборы  в Государственных аптеках «Фармация»  с 17 по 19 апреля г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болит спина? Пора лечиться!
«У меня ужасная болезнь позвоночника - остеохондроз, осложненный невритом. На 
протяжении нескольких месяцев я еле двигался, принимал обезболивающие пять раз в 
день (!) и без видимого облегчения. Начал подумывать об операции, невозможно было 
терпеть постоянные острые боли. По совету знакомых приобрел АЛМАГ-01. Аппарат 
действительно работает, а я – живу». Николай М. 60 лет, Н.Новгород

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

Всем записавшимся 
до 10.04.2013 г. - 

скидка 20%

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ "А" И "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Внимание!!! 
Редакция принимает обявления в следующий 

номер до пятницы текущей недели

Телефон 

редакции: 

3-04-91


