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Дорогие друзья,
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ЕСЛИ ВДРУГ СЛУЧИТСЯ БЕДА

Спокойствие жителей дома №126 на улице Рабочей было
нарушено воем сирен: во двор одна за другой въезжали автомобили специализированных служб. Первой прибыла
аварийная машина комплексно-эксплуатационной службы
города Арамили ОАО "Уральские газовые сети". Именно
сюда поступил тревожный звонок о загазованности подвала
дома и о том, что в нем находится пострадавший.
У газовиков – считанные минуты, чтобы предупредить
жителей дома, провести их эвакуацию и начать аварийно
спасательные работы. По вызову руководителя ремонтно –
восстановительной бригады Владимира Лазарева на место
происшествия прибывают электромонтеры МУП "Арамиль
Энерго", пожарный расчет, карета скорой помощи, патрульная машина полиции, специальная техника.
Все службы работают быстро и слаженно: отключено электроснабжение дома, перекрыты газовые задвижки, в боевой готовности пожарный расчет, замеряется уровень
концентрации газа, которая составляет десять процентов. Определено место утечки газа, и в дело включают
дымосос для проветривания подъезда дома и подвала. А вскоре из него выносят пострадавшего и передают
бригаде скорой помощи.
Угроза взрыва и пожара ликвидирована. Ремонтно-восстановительная бригада приступает к восстановлению поврежденного участка газопровода. Через три часа пятьдесят минут, прошедших после тревожного
звонка, в отключенных от газоснабжения домах вновь появилось голубое топливо. Газоснабжение восстановлено…
К счастью, это были только учения по организации и проведению работ по локализации и ликвидации аварий. В таком масштабе они проводились в Арамили впервые, и на них отрабатывались все элементы ликвидации аварий, взаимодействие служб различных ведомств городского округа в режиме чрезвычайных ситуаций.
И, как отмечено при подведении итогов, все задействованные на этих учениях подразделения действовали,
если не на пять, то уж на четверку точно.
Михаил Пинаев.

Уважаемые жители
Арамильского
городского округа!

Сообщаем вам, что в случае склонения вас к совершению
коррупционных правонарушений,
со стороны сотрудников администрации Арамильского городского
округа, руководителей и сотрудников муниципальных учреждений
и предприятий, руководителей и
сотрудников образовательных учреждений вы должны незамедлительно обратиться в правоохранительные органы Арамильского
городского округа (г. Арамиль, ул.
Карла Маркса, 13 (тел. 8 (34374)
3-19-90 (дежурная часть). Также
сведения о коррупционных проявлениях вы можете сообщить
ответственному за профилактику
коррупционных правонарушений
администрации
Арамильского
городского округа (Репарюк Виктория Валерьевна, главный специалист по правовым вопросам орг.
отдела администрации АГО, тел.
8 (34374) 3-01-74 либо лично по
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
каб. 9).
Предупреждаем вас о том, что
статья 291 Уголовного кодекса РФ
предусматривает уголовную ответственность за дачу взятки.

Поздравляем вас с Днем весны и труда!
Первомай - один из самых ярких народных
праздников. Для старшего поколения это
праздник молодости и трудовых свершений,
для молодежи – символ весеннего обновления, новых идей и решений. Несмотря на то,
что Первомай постепенно теряет политическую окраску, этот день остается для всех нас
праздником, посвященным человеку труда.
Искренне благодарим всех, кто добросовестно трудится на благо родного города! Особая
признательность старшему поколению, ветеранам труда, внесшим значительный вклад в
развитие Арамили! Желаю всем трудящимся реализоваться в профессии! Пусть в коллективах всегда будут единомышленники, а
труд доставляет чувство удовлетворения и
гордости. Новых вам трудовых и творческих
успехов, благополучия и крепкого здоровья!
Владимир Герасименко, глава Арамильского городского округа
Фаина Копысова, председатель Думы
Арамильского городского окргуа

Поздравляем

Ипатову Калисту Петровну
с 75 летним юбилеем!
День рождения любимой мамы,
Ей сегодня всего 75,
Отовсюду летят телеграммы,
И с подарками дети спешат.
Пожелаем здоровья отменного,
Не сдаваться, врагам всем назло
Счастия женского, материнского,
Мы хотим, чтоб тебе повезло.

Дети, внуки, правнуки.

Руководилям предприятий, общественных
организаций

7 апреля 2013 года, главой Арамильского
городского округа Герасименко В.Л.
утверждено Положение о деятельности
добровольной народной дружины (ДНД)
по охране общественного порядка и
безопастности дорожного движения в
Арамильском городском округе.
Для обсуждения деятельности дружины,
утверждения членов штаба ДНД, в
помещении ДК г. Арамиль (малый зал)
30 апреля 2013 года в 16 часов состоится
собрание желающих принять в этом
участие.
Заместитель главы администрации
Арамильского городского округа Е.В. Редькина
Инициативная
г.Арамиль
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Зимой хорошо! Все чистенько, бело.
Морозный свежий воздух! Но стаял снег
и - о, ужас! Открываются взгляду завалы
всевозможного мусора. Бутылки и пакеты,
окурки и конфетные фантики, пищевые
и другие бытовые отходы. Подул ветерок,
и все, что полегче, приходит в движение…
Ну почему там, где прошел наш человек,
земля просто завалена тем, что он, походя, выбросил? Вот и приходят по этому
поводу разные мысли. Менталитет у нас,
что–ли, такой? Или напрочь забыли о том,
что такое культура? Та, которую, надо воспитывать с детства – в семье, в садике, в
школе.

ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №17

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕМ…
Я пенсионер. Выросла в доме на берегу
Исети. Родители были не очень грамотны,
но вот о том, что чистоту надо соблюдать,
знали прекрасно. И детей тому же учили.
До сих пор помню отношение жителей
той, старой Арамили, к порядку во дворах и на улице. Вот, хотя бы, один пример.
Жившая неподалеку женщина частенько
сваливала мусор на косогор. Так какого
осуждения соседей она была "удостоена"!
И хотя говорят, что стыд не дым, глаза не
щиплет, ведь убрала она весь свой мусор
с поляны.
А сейчас люди идут, бегут, спешат, выбрасывая то пакет, то пустую бутылку. В

общем, все, что находилось в руках и стало
ненужным. И это на глазах детей. Достойный пример для подражания. И, самое интересное, все потом жалуются, что город
захламлен, что никто ничего не убирает.
Сейчас я живу в пятиэтажке на левобережье города, рядом с детским садом. После
того, как растаял снег, создалось впечатление, что наши дома стоят на территории мусорной свалки. Земля завалена отбросами,
мусорные урны переполнены, под балконами и у скамеек во дворе слой окурков. Бывшая зеленая лужайка колесами автомобилей превращена в грязное месиво. А рядом
с детским садом вообще устроена отличная

помойка, которая не только не убирается,
но и растет день ото дня. А ведь контейнеры
для мусора совсем недалеко, в двух шагах!
Что же мы делаем, почему гадим даже
там, где живем? Ведь чисто бывает не там,
где метут, а там, где не сорят.
Наш город расположен в изумительном
месте. И так хочется, чтобы был он чистым
и красивым. Но только никто кроме нас
его таким не сделает. И ведь много – то
для этого не требуется. Чуть–чуть заботы и
простой человеческой порядочности!

ные подписи принадлежат людям, которые на момент голосования собственниками не являлись» - в действительности
на основании статей 1, 2, 7, 10, 44, 129, 153
Жилищного кодекса данные граждане
приобрели квартиры и имеют право делать свой выбор.
Указывается – «Как удалось выяснить
из разговоров с жителями…. И что они
участвовали в некоем голосовании, для
людей оказалось новостью» - в действительности уведомлялись все граждане, в
ООО «Управляющая компания «Константа
плюс» претензии от граждан по проведению голосования не поступали.
Указывается – «Жильцы упомянутого (71)
дома проголосовали за нее, зная порядочность и надежность компании со слов жителей микрорайона» - в действительности
по многоквартирному дому, по улице 1
Мая дом 71 голосование по отбору управляющей компании не проводилось, конкурс по отбору управляющей компании
также не проводился.
Указывается – «Как выяснилось, к «Константе плюс» вопросы есть и у предприятия, снабжающего новый дом теплом
и горячей водой…..» - в действительности между МУП «Арамиль-Тепло» и ООО
«Управляющая компания «Константа
плюс» заключены договоры от 01.02.2013
г. на теплоснабжение, водоснабжение, по-

ставку горячей воды.
Указывается – «При этом «Константа
плюс» регулярно собирает платежи за
отопление и водоснабжение с жильцов.
Куда направляют деньги граждан, остается не ясным» - в действительности все
средства за коммунальные ресурсы, поступающие от жителей в управляющую
компанию, автоматически перечисляются
в ресурсоснабжающую организацию МУП
«Арамиль-тепло». Так на 25.04.2013 г. по
многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, д. 69
задолженности перед ресорсоснабжающими организациями нет.
Указывается - «Также до сих пор не заключен договор на вывоз ТБО и пока
жильцы дома вынуждены нести свой мусор в баки, установленные УК «Солнечный
дом». В действительности заключено два
договора на вывоз ТБО: с ООО «Эковывоз»
и с ООО «Рустал». Договор с ООО «Эковывоз» пока не начал действовать в связи, с
тем, что УК «Солнечный дом» не разбирает
контейнерную площадку между домами
69 и 69А, а так как есть площадка, то мусор
туда все равно складывают, установка на
нее контейнеров «Эковывоз» не возможна, по причине невозможности проезда
большой машины ООО «Эковывоз». Мусор вывозится силами подрядной организации ООО «Рустал». Также ООО «Рустал»

вывозит крупногабаритный мусор со всех
домов данного микрорайона.
Указывается - «Квалифицированным
персоналом новоиспеченная компания
тоже похвастаться не может. Люди жалуются, что сантехника очень трудно застать
на работе по причине …..» - в действительности отсутствуют жалобы от граждан на
работу сантехника, более того от граждан
поступила благодарность Кочеву Юрию
Алексеевичу за знание дела и отзывчивость характера.
Указывается - «Что касается услуг электрика, отчасти …..» - в действительности –
электрик является штатным сотрудником
РАЙПО, а в ООО «Управляющая компания
«Солнечный дом» и ООО «Управляющая
компания «Константа плюс» работает по
совместительству.
Указывается - «Поскольку это жилье является муниципальной собственностью….»
- в действительности данные квартиры, в
том числе передаются по договору мены,
собственники меняют ветхое жилье на новое.

А у «Константы плюс» другое мнение

17 апреля 2013 года в газете «Арамильские вести» была опубликована статья
«Закон недостаточно суров?».
Данная статья содержит информацию
не соответствующую действительности и
порочащую честь, достоинство и деловую
репутацию ООО «Управляющая компания
«Константа плюс», а именно:
Указывается, что вторая управляющая
компания «Константа плюс», созданная в
конце прошлого года, обслуживает один
дом, расположенный по адресу улица
1 Мая, 69. В действительности же это не
так, точнее совсем не так. На сегодняшний
день ООО «Управляющая компания «Константа плюс» обслуживает многоквартирные дома, расположенные по адресам:
ул. 1 Мая, д.69, пер. Речной, д.2, ул. Красноармейская, д.118, д.120/1, д.120/2. Кроме этого,в настоящее время проведены
общие собрания жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам:
ул. 1 Мая, д.69А, д.75А, ул. Ленина, д.2В,
ул. Горбачева, д.3, на которых приняты решения о выборе управляющей компании
именно нашей организации.
К слову хочу отметить, что именно наша
организация взяла на себя обязательства
по переселению людей из проблемных
домов, признанных аварийными, где столкнулась с немалыми проблемами.
Указывается - «Следовательно, собран-

Время, место и
проведения соревнований

1-й старт - «Мини – забег»
(девочки до 6 лет);
2-й старт – «Мини – забег»
(мальчики до 6 лет);
3-й старт - девочки 1 классов;
4-й старт – мальчики 1 классов;
5-й старт - девочки 2 классов;;
6-й старт – мальчики 2 классов
7-й старт – девочки 3 классов
8-й старт - мальчики 3 классов;
9-й старт – девочки 4 классов;
10-й старт – мальчики 4 классов;
11-й старт – девочки 5 классов;
12-й старт - мальчики 5 классов;

13-й старт – девочки 6 классов;
14-й старт – мальчики 6 классов
15-й старт – девочки 7 классов
16-й старт - мальчики 7 классов
17-й старт - девочки 8 классов
18-старт – мальчики 8 классов;
19-старт – девушки 9-11 классов;
20-старт – юноши 9-11 классов;
21-старт - «Ветераны» - женщины с 35 лет и старше;
22-старт - «Ветераны» - мужчины с 35 лет и старше;
23-й старт - «Молодежь» - девушки/женщины от 18 до 34 лет;
24-й старт - «Молодежь» - юноши/мужчины от 18 до 34 лет;
14.00 – 16.00 – Награждение призеров забегов.

Заявка На участие в легкоатлетическом забеге «Весна Победы» 9 мая 2013
года___________________________________________________________

пп

(наименование организации)

ФИО участника

Директор Тухбатова Д.С. ООО
«Управляющая компания
«Константа плюс»

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении массового легкоатлетического забега «ВЕСНА ПОБЕДЫ»
ПРИЗОВЫЕ ЗАБЕГИ - с 13.10 – 15.30
программа

Забег состоится 9 мая 2013 года, после проведения
торжественного митинга.
Начало соревнований в 13.00 часов – на улице 1
Мая,12 у здания администрации.
Программа соревнований:
Регистрация участников с 11.30 часов на площади
у администрации.
Начало забегов: в 13.00 часов.
Награждение победителей: с 14.00 – 16.00.
Порядок забегов:
13.00 часов – общее построение, открытие
соревнований.
13.10 – МАССОВЫЙ ПРОБЕГ для всех желающих,
не участвующих в призовых забегах на время.
Участники могут присоединяться и сходить с
дистанции в любом месте участка пробега.

№

Н.Сажина.

Возраст
(Полных
лет)

Место работы/
учебы (класс)

- Младшие школьники (1–3 кл.) - от
перекрестка ул. Малышева к зданию администрации ( 250 м);

Дом.адрес,
телефон

Отметка,
подпись врача

- Средние школьники (5-8 кл.) – от здания «СКБ-банк» к зданию администрации (700
м);
- Старшие школьники (9 –11 кл.) - от
перекрестка ул. 9 Мая (850 м);
- «Молодежь» от 18 – 34 лет - девушки и женщины – от здания Банка (700м). Юноши и мужчины – от переулка ул. 9 Мая (850 м);
- Ветераны» - с 35 лет и старше - женщины – от перекрестка ул. Малышева к зданию администрации (250 м); мужчины - от здания «СКБбанк» к зданию администрации (700 м)
Награждение
Участники подгруппы «Призовые
забеги», занявшие 1,2,3 место во всех возрастных
категориях среди мужчин и мальчиков, девочек
и женщин, награждаются грамотами главы Арамильского городского округа и памятными сувенирами. Поощрительные призы предусмотрены
всем участникам «Мини-забега».

Дата _____________Руководитель___________________
Руководство организацией проведения
забегов осуществляется Комитетом по культуре,
спорту и молодежной политики администрации
АГО и МБОУ ДОД «ДЮСШ», МБУ «Центр развития
спорта и туризма». Непосредственное проведение
забегов возлагается на МБУ «Центр развития спорта и туризма».

лет, должны иметь соответствующую подготовку
и допуск врача; участники старше 18 лет – допуск
врача или заявление с личной подписью, подтверждающей персональную ответственность за
свое здоровье.

Главный судья соревнований – Патрушева Л.Н. (заместитель директора по учебноспортивной работе МБОУ ДОД ДЮСШ).

Стартовые линии перенесены от перекрестка ул. 9 Мая и ул. 1 Мая по направлению к
зданию администрации (финиш).

В легкоатлетическом забеге могут принять участие все желающие, в возрасте от 4 до 65
лет. Участники соревнований, возрастом до 18

Финиш: у здания администрации
между светофорами (напротив рынка). Участники бегут от соответствующей стартовой линии к

Дистанции и маршрут

финишу.
«Массовый забег» - дистанция – 500 м. от здания администрации по ул. 1 Мая до ул. Малышева обратно. Для всех желающих, не участвующих
в призовых забегах на время. Участники могут
присоединяться и сходить с дистанции в любом
месте участка пробега.
Призовые забеги:
- «Мини-забег» (дети до 6 лет) – от
остановки «Рынок» к зданию администрации
(60м);

Финансирование
соревнований
осуществляется за счет средств муниципального
бюджета и благотворительных взносов предприятий и предпринимателей Арамильского городского округа.
Заявки на участие:
Заявки на участие в забеге принимаются по
адресу: ул. Красноармейская,118 МБОУ ДОД
«ДЮСШ», в установленной форме для предприятий и учреждений.
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C днем рождения !!

Примите поздравления!
Коршунов Виталий павлович
Толмачева Вера Алексеевна
Авдюхова Валентина Сергеевна
Шилова Людмила Семеновна

Ароматы всех цветов,
И румянец зари,
Мы готовы вам,
В этот день подарить

Городской совет ветеранов

ГБОУ НПО СО
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ
ПАРИКМАХЕРСКОГО
МАСТЕРСТВА»
( с нового учебного года –
Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и сервиса)
с филиалом в г.Арамиль
Приглашает выпускников школ
на день открытых дверей
7 мая в 14.00
Ждем Вас по адресу: г. Арамиль,
ул. Космонавтов 9/4
Конт. телефон 8(34374)3-02-12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА От 26 апреля 2013 года № 393

О назначении публичных слушаний на 15 мая 2013 года
по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского
городского округа «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Арамильского городского округа за
2012 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных
слушаниях в Арамильском городском округе, утвержденного
Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005
года № 18/5, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта
Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского
округа за 2012 год».
2. Публичные слушания провести 15 мая 2013 года в 17.30 в
здании Дворца культуры города Арамиль по адресу: улица Рабочая, дом 120а.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний
в составе:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Долганова Ю.Л. – заместитель начальника Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского
округа;
- Абрамова Е.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний назначить начальника Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа Чунареву
Н.В.;
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять до 8 мая 2013 года в Администрацию
Арамильского городского округа в Организационный отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за
2012 год» опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа Абрамову Е.В.

Глава Арамильского гороскго округа В.Л. Герасименко

«О новом порядке направления
налоговых документов
Управление ФНС России по
Свердловской области информирует
налогоплательщиков, что на конверте
с налоговым уведомлением, требованием об уплате налога, информационным письмом в качестве отправителя будет указана информация об
отправителе письма - филиале ФКУ
«Налог-сервис «ФНС России» в Республике Башкортостан. Информация
о налоговом органе, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту
нахождения недвижимого имущества
или транспортных средств и в которую налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости уточнения данных, будет указана в самом
направленном уведомлении, требовании или информационном письме.
По вопросам, возникшим в связи с получением налоговых документов, следует обращаться в налоговый
орган, указанный непосредственно в
полученном документе. Филиал ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России» в Республике Башкортостан за содержание
направленных налоговых документов
ответственности не несет.»

«Вниманию индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц – плательщиков Единого налога на вмененный доход!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.01.2013 года изменились коэффициенты-дефляторы (К1 и
К2) для расчета налоговой базы по ЕНВД.
Коэффициент-дефлятор К1 на 2013 год установлен в размере 1,569 (Приказ Минэкономразвития от
31.10.2012 г. № 707)
Коэффициенты-дефляторы К2 на 2013 год установлены Решением Думы Сысертского городского
округа от 19.10.2012 г. № 67 и Решением Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012
г. № 13/7.
Уточнить размер коэффициентов и узнать подробную информацию можно в Межрайонной
инспекции ФНС России № 31 по Свердловской области лично и по телефону (34374) 6-00-63».
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В нынешнем году, 27 апреля, в России впервые отмечен День российского парламетаризма. Его установление
призвано способствовать привлечению
внимания населения к деятельности
Федерального Собрания Российской
Федерации и законодательных органов
власти в регионах.
В преддверии нового праздника в

школах городского округа состоялись
необычные уроки: их для учеников десятых – одиннадцатых классов провели
депутаты Думы Арамильского городского округа. На этих уроках депутаты
Татьяна Первушина, Валентина Назаревич, Вадим Савин, Фаина Копысова
рассказали об истории и становлении
российского парламентаризма, о его

роли в жизни современной России, о задачах, стоящих перед ним.
Тема урока вызвала неподдельный
интерес у старшеклассников, которым
завтра вступать в самостоятельную
жизнь. А потому, проводившим уроки депутатам пришлось ответить на
многочисленные вопросы, связанные с
жизнеобеспечением городского округа,

с работой предприятий и организаций,
ответственных за него, с осуществлением избирательных прав и многие другие. Так что урок парламентаризма для
школьников стал настоящим уроком, на
котором они узнали много нового и интересного, а для депутатов – своеобразным экзаменом, который они сдавали
будущим избирателям.
Соб.инф.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

Законом Свердловской области от
20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области» регулируются отношения, связанные
с предоставлением в Свердловской
области мер социальной поддержки
многодетным семьям.
Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте
до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание.
В составе многодетной семьи не
учитываются
дети,
помещенные под надзор в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Меры социальной поддержки многодетной семьи в Свердловской области:
ежемесячное пособие на проезд по
территории Свердловской области
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов на каждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг,
включающую в себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок
бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе
поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не
имеющих центрального отопления),
в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловской
области;

бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей;
бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной
организации;
бесплатное питание для каждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении;
бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Семьи, имеющие трех и более детей,
чей доход ниже прожиточного минимума, установленного законодательством, имеют право на получение
ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере.
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей начиная с 01 января 2013 в размере
5000 руб. на каждого ребенка.
Единовременное пособие женщине,
родившей третьего и последующих детей с 01 января 2013 в размере 5000 руб.
Ежемесячная денежная выплата для
многодетных семей, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31
декабря 2012 г. третьего ребенка или
последующих детей до достижения
таким ребенком возраста трех лет.
Один из родителей или иной закон-

ный представитель, воспитывающий трех и более детей в возрасте
до восемнадцати лет освобождается от уплаты транспортного налога
за один зарегистрированный на него
легковой автомобиль с мощностью
двигателя свыше 100 лошадиных сил
до 150 лошадиных сил или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до
36 лошадиных сил включительно.
Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются от уплаты земельного налога
за земельные участки.
В Свердловской области действует
областная целевая программа "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы.
Согласно данной программе многодетные семьи, состоящие по месту
регистрации на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, имеют право на социальные
выплаты за счет средств областного
бюджета для обеспечения жильем.
Граждане, постоянно проживающие
на территории Свердловской области,
являющиеся родителями (заменяющими их лицами), воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей,
обратившиеся за предоставлением
земельного участка, имеют право на
первоочередное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Законом Свердловской области от
20.10.2011 №; 86-ОЗ «Об областном
материнском (семейной) капитале»
предусмотрено предоставление областного материнского (семейного)

капитала женщине, родившей начиная с 01.01.2011 третьего ребенка
или последующих детей, и мужчине,
являющимся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей.
Законом Свердловской области от
30.06.2006 № 38-ОЗ «О знаке отличия
Свердловской области «Материнская
доблесть» предусмотрено награждение знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II,
III степени матерей, родивших и (или)
усыновивших и воспитавших пять и
более детей с выплатой единовременного пособия.
Документом,
подтверждающим
право многодетной семьи на получение мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством
Свердловской области,
является
Удостоверение многодетной семьи
Свердловской области.
Документом,
подтверждающим
право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных
семей Свердловской области, является справка установленного образца.
Оформить удостоверение можно в
Управлении социальной политики по
Сысертскому району по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб № 11, тел.
6-08-59;
г. Арамиль, ул. 1 мая, 4, каб № 11,
тел. 3-15-57.
Мудрилова Н. М.специалист 2 категории отдела семейной политики,
опеки и попечительства.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО СЫСЕРТСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В марте 2013 года в Свердловской области приняты новые законы и постановления
Правительства Свердловской области, направленные на социальную поддержку опекунских и приемных семей:
-законом Свердловской области от 25
марта 2013 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в закон Свердловской области «О
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» с 1 июля 2013 года изменится
размер денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством.
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет,
назначаются в размере 6646 рублей в месяц.
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет, назначаются в размере 7310 рублей.
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет, назначаются в размере 7643 рубля в месяц.
В случае, если опека или попечительство установлены над ребенком-инвалидом,
размер денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, назначенного ему в соответствии с его возрастом, увеличивается
на 30%. Для получения денежных средств
на содержание ребенка-инвалида, находящегося под опекой или попечительством, в
повышенном размере опекун (попечитель)
дополнительно предоставляет заявление
и копию документа, подтверждающего
факт установления инвалидности. Заявление может быть подано в Управление
социальной политики с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных услуг
Свердловской области, в форме электронного документы.

Размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством, может быть изменен
Управлением социальной политики по собственной инициативе либо на основании
заявления опекуна или попечителя ребенка
в случае, если наступили либо изменились
вышеуказанные обстоятельства.
- законом Свердловской области от 25
марта 2013 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 закона Свердловской
области «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах
социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье, в Свердловской области»»
с 1 июля 2013 года размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному
родителю и размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, увеличивается на 30% за каждого находящегося
на воспитании в приемной семье ребенка,
достигшего 10-летнего возраста.
Размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю и размер
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в районах и местностях, в
которых в соответствии с федеральным законодательством установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением таких коэффициентов.
Согласно этому же закону с 1 января 2014
года увеличится размер вознаграждения,
причитающегося приемным родителям.
При принятии на воспитание приемного
ребенка двумя приемными родителями размер вознаграждения, причитающегося каждому приемному родителю за воспитание
каждого приемного ребенка, составит 3750
рублей.
При принятии на воспитание приемного
ребенка одним приемным родителем размер
вознаграждения, причитающегося приемному родителю за воспитание каждого приемного ребенка, составит 5300 рублей.
- постановлением Правительства Свердловской области от 03.04.2013 года № 413ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области

от 08.02.2012 года № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26
Областного закона от 23 октября 1995 года
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»»» внесены следующие изменения:
- наименование изложено в следующей
редакции «Порядок и условия предоставления единовременной денежной выплаты
на проведение ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»;
- предусмотрено, что единовременная
денежная выплата на проведение ремонта
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей,
предоставляется на ремонт одного такого
жилого помещения при наличии следующих условий:
1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет жилое
помещение, расположенное на территории
Свердловской области;
2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся
без попечения родителей, является единственным собственником жилого помещения либо сособственником жилого помещения при условии, если другими сособственниками жилого помещения являются
исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- предоставление единовременной денежной выплаты производится Управлением
социальной политики по месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей на основании заявления о
предоставлении единовременной денежной
выплаты на проведение ремонта жилого помещения законного представителя ребенка.
В случае выезда ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей,
к расположенному на территории другого субъекта Российской Федерации месту
жительства законных представителей или

учебы в образовательной организации начального, среднего или высшего профессионального образования заявление подается в
управление социальной политики по месту
нахождения жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности;
- документом, подтверждающим наличие
у ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, закрепленного жилого помещения, является акт органа опеки и
попечительства о сохранении за ребенкомсиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права собственности на
жилое помещение, при отсутствии отдельного акта о сохранении права собственности на жилое помещение – акт о назначении
ребенку опекуна, попечителя, приемного
родителя или о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусматривающий также сохранение за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, права собственности на
жилое помещение;
- правоустанавливающим документом на
жилое помещение, принадлежащее ребенкусироте, ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, на праве собственности является
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, или иной правоустанавливающий
документ на жилое помещение, право собственности на которое не зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- утверждена форма отчета о расходовании единовременной денежной выплаты
на проведение ремонта жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности
ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без
попечения родителей.
Консультацию по всем вышеперечисленным вопросам можно получить по тел. 7-0931,7-09-32
Зам. начальника отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и
льгот Управления Л.А. Вяткина
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, СПИШЬ СПОКОЙНО?

Кипит работа на строительстве многоэтажных домов в Арамили. Торопятся
застройщики поскорее сдать объекты,
радуются жильцы ветхих домов: скоро
новоселье. Только как - то так выходит,
что одним радость, другим – наоборот.
Наша Арамиль – не город Екатеринбург, и ее жители никогда не стремились стать участниками проекта "Большой Екатеринбург". И не стремятся. И
если бы сегодня прошло голосование,
то большая часть населения наверняка
была бы против включения в этот проект. Только не спрашивают нас об этом,
массированно застраивая наш город
десяти – девятиэтажками.
При этом еще и ущемляются права
жильцов частных домов. Когда речь
идет о выгоде, про людей, живущих
на улицах Текстильщиков, Свердлова,
Красноармейской, просто забыли. Они
стали элементарной помехой в претво-

рении планов, не знаю чьих, в жизнь.
Многоэтажные дома растут как карточные домики. Строящийся сейчас
девятиэтажный дом, размещенный в
двух метрах от частного дома №2 на
улице Текстильщиков, буквально вы-
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тесняет его. Окна и балконы новостройки – как наблюдательные пункты,
с обзором всех дворов и огородов. Территория многоэтажного дома №69, на
улице 1- Мая, соединилась с земельным
участком углового дома №2 на улице
Свердлова. Мало того, здесь еще установили и баскетбольный щит. И когда
мяч пролетает мимо, играющие прыгают за ним прямо в огород. Но мяч – это
пол - беды. В этот же огород летят бутылки, банки, коробки и прочий мусор,
выбрасываемый любителями "оттянуться" на детской площадке. Убирать
все приходится, естественно, хозяину
частного дома.
В этой, так называемой, компактной,
новой застройке - перенаселение людей. Многоэтажки "душат" друг друга,
закрывая свет и солнце. Недавно построенный здесь же детский садик тоже
попал в каменное кольцо. А рядом, в
дополнение к этому, есть еще и
мусорные контейнеры. Зато нет ни
одного деревца,
все срубили. Зато
есть десятки автомобилей,
для
которых не хватает парковочных
мест во дворах.
Гул моторов и выхлопные газы. Гуляйте, детки.
И как тут не
вспомнить,
закрытый в конце
прошлого года,
детский
садик
"Аленка". Находился он в прекрасном
месте, имел большую озелененную территорию. Имел даже свое небольшое
подсобное хозяйство, в котором выращивали для детей зелень. Для каждой детской группы были сооружены

летние беседки, к садику был удобный
подъезд. Только все это теперь в прошлом. И всего этого лишено вновь
построенное детское дошкольное учреждение. Кстати, несмотря на многочисленные обещания, до сих пор не
действующее. По причине не очень
к ач е с т в е н н о й
работы строителей.
Эта
работа
вообще- то не
очень радует и
население многоэтажек. К примеру, десятиэтажка под номером 76, сданная
в эксплуатацию
не так давно,
уже требует ремонта. Стены трещат по швам, первая
секция подъезда отошла от стены, образовав щель, которую экстренно замазали цементным раствором. А звукоизоляция в квартирах? Слышно все от
первого до последнего этажей! Но главное - построено быстро. Только кому
нужна эта быстрота!
Постоянно растущая за счет жителей,
заселяющихся в многоэтажки, численность населения города привела к тому,
улица 1-е Мая утром и вечером превращается в сплошную пробку, а объездной дороги в Арамили нет. Похоже,
что не может уже наш городок принять
столько новых жильцов. Да и незачем.
Побываешь в Екатеринбурге по делам, так устаешь от высотных зданий и
людской толчеи, что, возвращаясь обратно, невольно думаешь: "Как хорошо
в нашей Арамили. Здесь тихо и уютно,
чистый воздух, знакомые люди". Каждому, наверное, приходилось испытывать это чувство. Только вот надолго ли
хватит этой тишины и уютности при
такой активной застройке города теми

же высотками, от которых устаешь в
Екатеринбурге?
Из журнала "Стройка" №28, от июня
2011 года: "На юго- западе Екатеринбурга по современному проекту строят
малоэтажные дома - таун- хаузы. Очень
красивые, с использованием новейших

технологий и материалов. Там продумали до мелочей инфраструктуру, благодаря чему удалось создать комфортную
среду для жизни людей. Спланированы
газоны, альпийские горки, детские площадки, парковки для машин. Это строительство интересует представителей
местного бизнеса и администрацию. А
самое главное, стоимость одного квадратного метра жилья составляет всего
тридцать тысяч рублей, благодаря поддержке государства"…
Так может быть и в нашей Арамили
нужно именно такое малоэтажное домостроение, которое бы не только сохранило традиционный облик города,
но и сделало бы его красивым и современным. Тем более, наверное, каждый
житель нашего города мечтает жить не
в бетонной высотной коробке, а в малоэтажном доме, с небольшим земельным
участком, с зелеными насаждениями,
чтобы была Арамиль цветущей и красивой.
Валентина Ланина.

КРАСИВЫЕ ПРИЧЕСКИ К ПРАЗДНИКУ

С пятнадцатого по двадцать девятое
апреля пожилые люди Арамили, поселков Мельзавод и Светлый могли не
пользоваться услугами парикмахер-

ских: сделать красивые прически накануне первомайских праздников и Дня
Победы их пригласили учащиеся Арамильского профессионального училища. Традиция эта зародилась уже много

лет назад, когда ребята, получающие в
училище профессию парикмахера, провели для ветеранов войны и труда первую такую благотворительную акцию.

С течением времени с тала она по - настоящему популярной.
Вот и нынче воспитанники мастеров
Раисы Сысковой и Натальи Петровой
вторую половину апреля провели не

только в учебных
классах, а еще и
на рабочем месте,
обслуживая клиентов- ветеранов,
пенсионеров, которым пришлись
по – душе и мастерство, и теплый
прием молодых парикмахеров. Кроме всего прочего,
еще и экономия
пенсионного бюджета: за стрижку и
прически платить
не надо. А ведь поход в парикмахерскую, чтобы сделать
прическу, обходится сегодня не в одну
сотню рублей.
Будущие парикмахеры – ученицы
третьего, выпускного, курса училища
Алена Скрябина и Виктория Потапова
работали в Арамили. Без дела сидеть
не пришлось: за дверью кабинета – постоянная очередь. А ведь с каждым клиентом и фасон прически обсудить надо,

и то, какую укладку сделать. И качество стрижки обеспечить без скидок на
перегруженность и молодость.
Так что старались молодые парикмахеры на совесть и заслуженно получили большую благодарность ветеранов.
Настоящий экзамен на мастерство выдержали - почти сто пенсионеров, благодаря им, просто помолодели.
Михаил Пинаев.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от_26 апреля 2013 г. №_395

О подготовке документации по планировке территории
в городе Арамиль в части квартала: улица Садовая, 1 –
нечетная сторона улицы Лесная (с дома № 1 по № 11а)
– четная сторона по улице Рабочая (с дома № 116 по
№ 102); в части квартала: нечетная сторона по улице
Рабочая (с дома № 107а по № 121) – нечетная сторона по
улице Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная сторона
по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2),
о назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в городе
Арамиль в части квартала: улица Садовая, 1 – нечетная
сторона улицы Лесная (с дома № 1 по № 11а) – четная
сторона по улице Рабочая (с дома № 116 по № 102); в
части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая
(с дома № 107а по № 121) – нечетная сторона по улице
Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная сторона по
улице Пионерская (с дома № 10 по № 2)
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 8, статьями 42,
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Генеральным планом города Арамиль, утвержденным решением малого Совета Арамильского

Официально
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городского Совета народных депутатов 30.09.1992 года № 24,
Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от
29.09.2011 года № 72/3, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Арамильском городском
округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной
Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании статьи 28 Устава
Арамильского городского округа, Договора о развитии застроенной территории от 01.06.2012 года, письма Общества с ограниченной ответственностью «Патриот» от 08.06.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Обществу с ограниченной ответственностью «Патриот» подготовить и представить в Администрацию Арамильского городского округа документацию по планировке территории.
Администрации Арамильского городского округа осуществить проверку документации по планировке территории на
предмет соответствия документам территориального планирования Арамильского городского округа.
3. Провести публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории.
4. Назначить публичные слушания на 20.05.2013 года в 19.00
часов, в здании Дома культуры города Арамиль, по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица
Рабочая, дом № 120-а.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний
в составе:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Лисина Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Нифонтова Е.С. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба
заказчика».
6. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.
7. Предложения о содержании документации по планировке территории, заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа до 15.05.2013 года
по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.
8. Гартману К.В. – организовать выставку материалов по документации по планировке территории в здании Администрации Арамильского городского округа, по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом
№ 12, опубликовать материалы в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа:
www.aramil.midural.ru.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести».
10.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского гороскго округа В.Л. Герасименко
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Социальная защита

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №17

РАЗЪЯСНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ
ОТ 07.07.2004 ГОДА № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области»

1. На территории Арамильского городского
округа, в соответствии со статьей 54-7 Закона № 18-03, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются однократно бесплатно в собственность гражданам,
имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории Арамильского городского округа, а именно:
- граждане, состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
- военнослужащие;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии
признания их нуждающимися в улучшении
жилищных условий);
- граждане, получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или
с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);
- инвалиды вследствие чернобыльской
катастрофы (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из числа:
- граждане, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в
последующие годы, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
- граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;
- граждане из подразделений особого риска;
- граждане, окончившие образовательные
учреждения начального, среднего и (или)
высшего профессионального образования
и работающие по трудовому договору в

сельской местности по полученной специальности;
- граждане, не достигшие возраста 35 лет
на день подачи заявления, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся
за предоставлением земельного участка;
- граждане, являющиеся на день подачи
заявления родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более
несовершеннолетних детей и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;
- граждане, являющиеся на день подачи
заявления одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие
несовершеннолетних детей;
- граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.
2. Граждане, состоящие между собой в
браке, при наступлении возраста 35 лет, не
снимаются с очереди на получение земельного участка, однако в случае развода данные заявители утрачивают свое право на
получение земельного участка.
3. Многодетные семьи, в случае наступления совершеннолетия одного из детей, не
утрачивают права на получение земельного
участка, статусом многодетной семьи граждане должны обладать на момент подачи
заявления. Если граждане, воспитывающие
трех и более детей, разведены, то заявителю дополнительно необходимо представить справку с места жительства, подтверждающую совместное проживание заявителя
и несовершеннолетних детей и решение
суда о расторжении брака с указанием того
родителя, с которым остаются дети.
4. Одинокий родитель, также не утрачивает права на получение земельного участка
в случае наступления совершеннолетия одного из детей, однако в случае установления отцовства или усыновления (удочерения) ребенка, заявитель утрачивает право
на получение земельного участка, так как
теряет статус одинокого родителя.
5. Граждане, не достигшие возраста 35
лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков и состоящие
между собой в браке, зарегистрированные
в разных муниципальных образованиях на
территории Свердловской области, могут

обращаться с заявлением на предоставление земельного участка однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства по своему
выбору в одно муниципальное образование Свердловской области: либо по месту
своей постоянной регистрации или по месту постоянной регистрации своего супруга
(супруги).
6. Законом Свердловской области от 07
декабря 2012 года № 93-03 внесены изменения в статью 54-7 Закона № 18-03, предусматривающие предоставление с согласия
граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков, за пределами границ
муниципального района или городского
округа, расположенного на территории
Свердловской области, на территории которого такие граждане постоянно проживают.
Согласно вышеизложенного, многодетные семьи могут обратиться за реализацией своего права в любое муниципальное
образование, вне зависимости от места их
постоянного проживания на территории
Свердловской области.
7. Решением Думы Арамильского городского округа от 26.04.2012 № 3/6 «Об
утверждении Положения «О порядке
предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность граждан однократно
бесплатно на территории Арамильского городского округа» установлены следующие
основания для исключения заявителей из
очереди:
1)
подачи им в приемную Администрации Арамильского городского округа
заявления об исключении из очереди;
2)
смерти заявителя или утраты им
оснований, дающих право на получение
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства в собственность
бесплатно, указанных в пункте 1 главы 2 настоящего Положения;
3)
реализации заявителем права на
получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Свердловской области;
4)
выявления в представленных заявителем документах, указанных в пункте 3
главы 3 настоящего Положения, сведений,
не соответствующих действительности, а

Управление социальной политики
разъясняет законодательство Свердловской области о порядке предоставления мер социальной поддержки по
проезду.
Проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов.
Бесплатного проезда нет. Эта льгота
с 1 февраля 2009 года заменена социальным пособием: ежемесячным
- для областных льготников и детям,
обучающимся в общеобразовательных
организациях из многодетных семей
(с 01.01.2013 г. размер пособия – 361
руб.); ежегодным для федеральных
льготников (с 01.01.2013 г. размер пособия – 786 руб.). Ежегодное пособие
на проезд инвалиду 1 группы, ребенку-инвалиду назначается с учетом сопровождающего его лица в двойном
размере.
Назначение и выплата социальных
пособий имеет заявительный характер.
Заявления подаются в Управление
социальной политики по месту жительства.
Бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
междугородных маршрутов.
Предоставляется право гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, имеющим федеральные или областные льготы, и учащимся
общеобразовательных организаций из
многодетных семей Свердловской области.
Бесплатный проезд осуществляется
при предъявлении документов:
для федеральных и областных льготников – удостоверение о праве на
меры социальной поддержки, справка

об инвалидности и документ, удостоверяющий личность (для детей до 14 лет
- свидетельство о рождении);
для учащихся общеобразовательных
организаций из многодетных семей –
справка установленного образца, полученная в Управлении социальной политики.
Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида 1 группы, пользуется
правом бесплатного проезда.
Для сведения, по территории Сы-

Льготный проезд по территории
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.
Бесплатный проезд предоставляется
проживающим на территории Свердловской области гражданам:
- получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта;

при предъявлении удостоверения о
праве на меры социальной поддержки
и паспорта с отметкой о регистрации по
месту жительства (пребывания) на территории Свердловской области.
Льготный по оплате 50 процентов
стоимости проезда предоставляется
ветеранам труда, достигшим возраста,
дающего право на трудовую пенсию по
старости, проживающим на территории Свердловской области.
Льготный проезд осуществляется при
предъявлении удостоверения Ветерана
труда, паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания)
на территории Свердловской области и
пенсионного удостоверения с отметкой
о назначении пенсии по старости.
Льготный по оплате 50 процентов
стоимости проезд по территории
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября.
Право имеют граждане, получающие
пенсии по старости, проживающие в
Свердловской области. Льгота предоставляется на основании пенсионного
удостоверения с отметкой о назначении пенсии по старости и паспорта с
отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
Свердловской области.
По всем вопросам о льготном проезде можно обратиться в Управление
социальной политики по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 2, телефон
6-06-36 или г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4,
каб. 11, телефон 3-15-57.

сертского района проходят два автомобильных междугородных маршрута:
с. Щелкун – г. Екатеринбург и обратно
(через Сысерть); с. Никольское – г. Екатеринбург и обратно (через Сысерть).

- труженикам тыла;
- реабилитированным и признанным
пострадавшими от политических репрессий.
Бесплатный проезд осуществляется

Т.С. Кочкина – начальник отдела
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и
льгот Управления социальной политики по Сысертскому району.

также неправомерных действий должностных лиц Администрации Арамильского
городского округа при решении вопроса о
включении в очередь;
5)
отказа заявителя от предложенного ему Отделом Архитектуры земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно;
6)
предоставления субсидии на приобретение жилья.
Прием заявления (на бланке установленной формы) о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность однократно бесплатно осуществляется в приемной Администрации
Арамильского городского округа, предварительно проверив специалистом Отдела
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
При поступлении заявления со всеми необходимыми документами, специалистом
Отдела архитектуры и градостроительства
осуществляется проверка на предмет:
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление
земельного участка на территории Свердловской области однократно бесплатно в
собственность для индивидуального жилищного строительства;
- наличия или отсутствия у заявителя реализованного права на меры социальной
поддержки по улучшению жилищных условий.
По результатам произведенной проверки,
на основании решения Комиссии по выбору земельных участков на территории
Арамильского городского округа, издается
постановление главы Арамильского городского округа о включении заявителя в очередь на предоставление земельного участка либо готовится выписка из протокола Комиссии об отказе во включении в очередь.
По всем вопросам, связанным с подачей
заявления о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность однократно бесплатно, Вы
можете обращаться в Отдел архитектуры и
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (приемный
день – четверг, кабинет № 16, тел. 3-04-73).

Все о льготном проезде

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №17

четверг 2 мая
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Реклама, объявления
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С Д А Ё М В А Р Е Н ДУ
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)

1 Мая 2013 г.
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ТРЕБУЮТСЯ

рольставни
ОКНА ПВХ.
Монтаж. Сервис. Ремонт.

Требуется ШИНОМОНТАЖНИК с опытом работы.
Тел. 8-904-54-23-413.

Тел. 8-922-155-82-21

В магазин "Продукты" требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
график работы 2/2. тел. 8-950-650-54-29

ОПЫТНЫЙ РЕПИТИТОР
по математике, физике 7-11
класс, помощь студентам по
экономике,
статистике, математике.
Подготовка по ЕГЭ, ГИА.
ТЕЛ. 8-922-138-38-05

Требуется СЛЕСАРЬ по ремонту легковых автомобилей.

Вывоз
ЖБО(Ассенизатор)
Тел. +7-932-605-61-65

Тел.8-922-170-20-60.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
ОАО «Б-Истокское РТПС» на постоянную работу требуются:
Стропальщики, грузчики (обучим за счет средств предприятия)
Машинист козлового крана
Электрогазосварщики
Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
Слесари по ремонту автомобилей
Автоэлектрик-диагност

Заработная плата выплачивается своевременно два раза в
месяц. Полный соц. пакет, доставка транспортом предприятия.
Обращаться: п. Б-Исток, ул. Свердлова, 42, т. 216-65-25, т. 72-002

Требуется УБОРЩИЦА в офис. Район Полетаевка. Тел. 8-965-547-76-86.

8-922-181-17-36

ИП Воронков В.М.
Пенсионерам СКИДКА 10%

ремонт

без выходных,
гарантия

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому ● всех марок
40-98
ТЕ Л. 8-922

-211-

Цыплята бройлеры
в наличии и под заказ
Тел. 8-912-61-87-508.

Доставка
Отсев, щебень,
скала, торф,
навоз, чернозем.
тел.
8-904-982-39-49

uvalentiny@mail.ru

Ìàãàçèí "

Ó Âàëåíòèíû". ïàâ.14
ÐÊ ÀÐÀÌÈËÜÑÊÈÉ
ÏÐÈÂÎÇ
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ,
ЛУК-СЕВОК.
Телефон:
8-922-21-85-643

БУРИМ

скважины
8(343)
328-45-47

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

Арамильский привоз,
торг. площ. №33
рядом с ТЦ "ЕврАзия"

ТЕПЛИЦЫ

с поликарбонатом

ТЕЛ. 8-919-389-82-69

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

8-902-267-67-08

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

Требуется мастер по Требуются
замене моторного масла -Мойщик легковых
автомобилей.
в легковых автомобилях. -Продавец
Опыт работы обязателен. в магазин
З/П.-оклад+премия. Тел.
"Продукты"
Тел. 8-922-170-20-60
8-922-175-26-65.
Предприятию торговли
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-922-170-20-60
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

Тел. 8-909-011-83-36
8-922-108-35-38
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

2,9,16,23,30, мая
(каждый четверг)

Продажа кур-несушек
кур-молодок
(белые,рыжие)
гусят,бройлеров
При покупке
5-ти кур-подарок

с 9:00 до 10:00 у старого
рынка (около м-на Монетка)
с 11:00 до 12:00 у городского
рынка г.Арамиль

БУРИМ СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

МУП «Арамиль-Тепло»
Сдается в аренду нежилое помещение площадью 29,4 кв. м.,
расположенное в здании теплового пункта по адресу:
г. Арамиль, ул. Лесная, 13-В.
Ежемесячная арендная плата составляет 8 200 рублей.
Обращаться по телефону: 8(34374)3-09-78.

Продам/Сдам
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
Продаётся красивый, новый жилой благоустроенный коттедж в Арамили.
Документы готовы. Тел. 8-905-85-95-333.
Продается 3-х комнатная квартира в Б.Истоке по ул. Колхозная, 39. 1/2 - 63м2.
Цена 2.850.000 руб. Тел. 8-922-61-89-029. Людмила Ивановна

Продается земельный участок, 13 соток, район Арамильской
больницы. Газ, эл.. энергия, центр. канализация.
Документы готовы. Тел. 8-905-85-95-333.
СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ расположенное на ж/д станции Арамиль, 300м2, под (кафе, магазин, другое). тел. 8-912-603-35-62.
ПРОДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме. Дом сдан, г. Арамиль,
полощадь 30,5 кв.м. Заканчивается ремонт. Цена: 1685000 руб. Тел. 8-950-19-00-775
Продается 1 комн. квартира в Б.Истоке, ул. Ст. Разина 5, 5/5, сдача-2кв. 2013.
Цена 1.670.000р. Тел. 8-922-17-51-111. Серафима.
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НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР

Всем записавшимся
до 10.04.2013 г. -

скидка 20%

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 . : 2 0 0 - 8 9 - 8 0 ; 8 - 9 5 2 - 7 4 0 - 0 8 - 0 6

Внимание!!!
Редакция принимает
обявления в следующий номер
до пятницы текущей недели

Полистиролблок, полистиролраствор. качество и
геометрия идеальна. марка D-500, D-400.
Размеры стандартные,
можно увеличить по желанию заказчика.
Цена: 3000 руб-1м3(30шт)
Тел. 8-912-602-86-16.

Ремонт компьютеров

Техническое
обслуживание легковых
Тел. 8-909-020-48-93
8-905-805-64-29
автомобилей В ЦЕНТРЕ
Изготовление корпусной мебели по АРАМИЛИ. ул. 1 Мая 53.
Тел. 8-922-175-26-65
Продажа
комплектующих.

Поздравляем с днем рождения
любимую доченьку и
сестренку Анну Ипатову!

Выезд на дом

индивидуальным заказам.
Недорого!!!!!! Тел. 8-952-14-68-873
!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!
Родные

Тел. 8-912-68-55-223

СРОЧНО ! Ищем старых или новых
хозяев для чудесного щеночка-потеряшки. Помесь пуделя и спаниэльки,
чёрный, кудрявый, в ошейнике, девочка! Будет маленький,для дома. Возможна доставка и помощь в стерилизации.

ТРЕБУЮТСЯ

РЕЗЧИК/УПАКОВЩИК

Работа на новом, перспективном
производстве.Соблюдение ТК РФ:

Среднее-профессиональное образование; опыт работы на производстве;
физическое здоровье; дисциплинированность.
График скользящий: 2/2, 2/3 по 12 часов (ночные смены). З/П: 16700руб.

официальное трудоустройство,
"белая" з/п . Разные графики
работы. Обучение

Образование средне-специальное, опыт работы от 2 лет, удостоверение водителя погрузчика.

Профессиональный и
карьерный рост

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/ШТАБЛЕРА
2/2 (в день) по 12 часов. З/П: 25000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Доставка служебным транспортом
на рабочее место из Екатеринбурга

Средне-специальное образование; опыт работы на производстве;
физическое здоровье; внимательность, аккуратность
График работы - 2 в день по 12 часов, 1 выходной, 2 в ночь по 12 ч. 3 выходных. З/П 20000руб.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы 5 лет; знание слесарных и сантехнических работ, отсутствие вредных привычек

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН

М; возраст-неважно; образование среднее; знание ПК; ответственность, аккуратность
График работы: 2/2 (в день). З/П: 22000 руб

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
Опыт работы на производстве от 5 лет; знание методик расчета з/п и нормирования труда;
опытный пользователь ПК. График работы: 5-ти дневная рабочая неделя,
полный рабочий день. З/П: 25000 руб

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
СЕКРЕТАРЬ

ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ
КЛИШИСТ

На предприятие «Двуреченский щебень»
на постоянную работу требуются:
- машинисты экскаватора
(Hitachi 450), дробильщики
- водители погрузчика, охранники
Место работы находится в п. Двуреченск
Режим работы – сменный график.
Обращаться по телефону (343) 377-52-00

Высшее образование. Опыт работы на производстве. Наличие удостоверения по проверке знаний
по ОТ. Опыт подготовки отчетов для надзорных органов. Уверенный пользователь ПК.
График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, полный рабочий день. З/П: 30000 руб

Образование средне-специальное (электромонтер); Группа допуска по эл.безопасности не
ниже 4, курсы по обслуживанию ГПМ (желательно); Опыт работы 3 года.
График работы: скользящий (ночные смены). З/П: 30000 руб.

Образование от средне-специального; Опыт работы на производстве; знание ПК,
коммуникабельность, желание развиваться и обучаться.
График работы: 2/2 по 12 ч (в день). З/П: от 20000руб.

Свердловский филиал
ОАО "ЭФКО"
БУХГАЛТЕР
Оплата 21000 рублей + мотивация в размере
3 000 руб. за участие в подготовке документации для УК
(Оформление на период декретного отпуска
,оформление согласно ТК + оплата мобильной связи)
Обязанности:
Ежемесячное проведение сверки взаиморасчетов с контрагентами, упорядочивание и архивирование документов
Уверенный пользователь 1С Предприятие,
Excel, Word

Заработная плата выплачивается без задержек , больничные и отпуска оплачиваются в
полном размере, доставка служебным транспортом из г. Екатеринбурга с Южного автовокзала. Место работы: Большой Исток , ул.
Победы 2
Обращаться : п. Большой Исток ул. Победы
2 тел.310-39-71, 73 отдел кадров i.eremenko@
ural.efko.ru

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

Тел: 8-906-811-07-10 ;8-922-146-11-64

График работы: 2/2 по 12 ч (в день). З/П: 25000 руб

Телефон редакции: 3-04-91

Высшее образование; Владение английским языком; Владение ПК на уровне опытного пользователя;
Коммуникабельность, Стрессоустойчивость. Карьерный рост. График работы:
5-ти дневная рабочая неделя, полный рабочий день. З/П: 30000 руб

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25
тел. (343) 311-95-98
311-95-85
e-mail:
alagi@uralplastic.ru

Учредитель - Арамильский городской округ. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

ИНЖЕНЕР ОТК

Средне-специальное/высшее образование; Опытный пользователь ПК; Личные
качества: обучаемость, ответственность, коммуникабельность, аккуратность
График работы: 2 в день/2, 2 в ночь/3. З/П: 17500

ЭКОНОМИСТ

Высшее экономическое образование, ПК на уровне опытного пользователя.
Желателен опыт или после института
График работы: 5-ти дневная рабочая неделя,
полный рабочий день. З/П: от 20000 руб.
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