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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Спешите подписаться 
на газету «Арамильские 
вести». Стоимость 
полугодовой подписки 
– 342 руб.  

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ            30 МАЯ ЯСНО +23   +8

ПТ            31 МАЯ 

ЯСНО

+23   +10

СБ          1  ИЮНЯ +20   +12

ВС          2  ИЮНЯ ЯСНО +21   +6

переменная 
облачность

Жить вместе

Десятилетний юбилей отметил  
Арамильский краеведческий му-
зей. Торжественное мероприятие, 
посвященное этой дате, приурочили 
к Международному дню музейно-
го работника, и отметили двойной 
праздник. 

В этот день в гости к директору 
музея Наталье Иртугановой приш-
ли самые главные для музея люди 
– дарители. Это те, кто интересуется 
историей города, кто в разное вре-
мя принес в дар музею уникальные, 
ценные экспонаты. 

Публичные слушания, на которых обсуждался 
проект застройки поселка АЗПМ, прошли бурно 
и вызвали большой резонанс. Ведь застройщик 
планировал не только выстроить новые дома на 
улице Рабочей, но и возвести строения на месте, 
где находятся частные владения жителей улиц 
Лесной, Пионерской, Щорса. Люди, естествен-
но, не хотели терять свое жилье. Столкновение 
интересов вызвало бурю. Жители словно забы-
ли, что жить в городе им придется всем вместе, 
никто не хотел никому уступать. Еще больше 
накалила обстановку статья, вышедшая в газете 
«АВ» под названием «А нам все равно»…. 

Когда я описывала, как проходили слушания, 
никого не хотела обидеть, просто часть жителей 
неправильно меня поняла. Под «нищими жите-
лями ветхих домов»  подразумевались асоциаль-
ные, не работатющие люди. Если не в каждом 
подъезде, то в каждом доме есть одна или две 
квартиры, где проживают такие неблагополуч-
ные семьи. Просто в тот вечер, в зале, на слу-
шаниях их собралось очень много, чего раньше 
видеть не приходилось. Я думаю, что этого ни-
кто не станет отрицать, их видели все. Их я и 

имела в виду. Кстати никто из этих людей мне 
не позвонил, зато было очень много звонков от 
людей далеко не бедных и состоятельных, кото-
рые почему-то приняли мои слова на свой счет. 
Но было много звонков и от тех, кто согласил-
ся с моими доводами. Я благодарна всем: и тем, 
кто ругал меня, и тем, кто угрожал, и тем, кто 
поддержал. Очень приятно встречать у людей 
активную гражданскую позицию. Надеюсь, что 
положительный результат статья принесет. Хотя 
может быть, и переоцениваю ее значение, ведь на 
основании газетных статей серьезные решения 
не принимаются. 

А на сегодняшний день ситуация такая. Все де-
вятиэтажные дома, запланированные проектом, 
будут построены, и жители переедут в новые 
квартиры. Но, возможно, удастся скорректиро-
вать проект с застройщиком, и жители улиц Лес-
ной, Пионерской и Щорса не пострадают, а их 
жилища  не снесут. По крайне мере этот вопрос 
будет обсуждаться, и людей не выбросят из сво-
их домов. Надеюсь, что градостроительный план 
округа начнут пересматривать, он будет вынесен 
на обсуждение всеми  жителями, в него можно 
будет внести поправки, учесть мнение каждого 
человека. Еще хочется надеяться, что все пу-
бличные слушания будут проходить честно и в 
соответствии с законом. А еще от себя и от имени 
редакции газеты приношу извинения  тем, кого 
невольно обидела. 

Лариса Ушакова    

Арамильскому музею 10 лет!

Среди них Елена Зенкова, которая помогает 
музею и вещами, имеющими историческую цен-
ность и информацией. А еще она пишет прекрас-
ные картины, которые были выставлены для все-
общего обозрения. Лев Безденежных, который 
к юбилею преподнес музею книгу, изданную в 
начале прошлого века, и когда-то находившую-
ся в библиотеке Злоказова. Энтузиаст, любитель 
истории – Александр Смирнов подарил фрагмент 
старинного ткацкого станка. Кроме этого семья 
Смирновых приносит в дар музею редкую зло-
казовскую горку. Анатолий Проскурня подарил 
музею старинные музыкальные инструменты, 
книги. Светлана Кузнецов подарила лампадку, 
Тамара Ордина принесла прялку.  

Все они были награждены благодарственными 
письмами, которые вручил им глава округа Вла-
димир Герасименко.

Никто не пришел на юбилей с пустыми руками. 
Глава округа Владимир Герасименко обещал при-

обрести для музея программу для переведения 
всех экспонатов в электронный каталог. Началь-
ник отдела культуры Татьяна Бажина выделила 
средства для приобретения нового оборудования: 
стеллажей, шкафов. 

Гости осмотрели экспонаты, экскурсию для них 
провела Наталья Иртуганова. Рассказала, о том 
какую работу ведет музей. Затем провела презен-
тацию на тему «Музей будущего», где рассказала 
каким бы она хотела видеть Арамильский крае-
ведческий музей. Официальная часть окончилась 
небольшим концертом, в котором выступили 
Нина Вольхина, солистки хора «Романтик». Сре-
ди гостей были председатель Арамильской Думы 
Фаина Копысова, директор центральной библи-
отеки Ирина Пряникова, старший библиотекарь 
Елена Ломовцева, руководитель поискового от-
ряда «Надежда» Татьяна Коваляк. Завершился 
юбилей чаепитием.

Соб. инф.

30 мая 2013 года с 9-00 до 12-00
Управление пенсионного фонда РФ в Сы-

сертском районе проводит выездной при-
ем граждан по вопросам:

1. Пенсионного обеспечения;
2. Распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала;
3. Выдачи гражданам:
-справок о размере пенсий, других выплат, о 
продолжительности стажа, о праве на соци-
альный пакет;
-сертификатов М(С)К (по согласованию со 
специалистами Управления ПФР, телефон 
7-13-62).

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.4
администрация, кабинет №1

Свердловский областной медицинский 
колледж проводит набор студентов на 
обучение по специальности «Сестрин-
ское дело» на базе полного общего об-

разования.
Обучение проходит  в очно-заочной 

вечерней форме на базе ГБУЗ СО «Ара-
мильская городская больница».

СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА.
За подробной информацией обращать-

ся в администрацию ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ», информационно-аналити-
ческий кабинет (г. Арамиль, ул. Садовая, 
10) или по тел. 8-922-195-31-74 , 8-904-
383-65-81.

Уважаемые арамильцы!
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Работа на новом, перспективном производстве
Стабильное предприятие
Соблюдение ТК РФ
Разные графики работы
Обучение
Профессиональный и карьерный рост
Белая ЗП

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ МОЖНО 
НА ЗАВОДЕ: Г.АРАМИЛЬ, 

УЛ.КЛУБНАЯ, 25 
(343)311-95-98

KOM@URALPLASTIC.RU

ПРОИЗВОДСТВО:

1. Печатник глубокой печати 
Требования: образование от среднего-специального, желателен опыт 
работы на производстве, владение компьютером на уровне пользователя.. 
График работы: скользящий график – 2/2 по 12 ч; З/плата от 20000руб.

2. Электромонтер 
Требования: образование средне-специальное (электромонтер); Группа 
допуска по эл.безопасности не ниже 4, курсы по обслуживанию 
ГПМ (желательно); Опыт работы 3 года. Обслуживание 
электросетей 10кВт. График работы: сменный. З/П: от 25000 руб.

3. Колорист 
Требования: средне-специальное образование (техническое), 
пользователь ПК, опыт работы на производстве. Личные качества: 
аккуратность, выносливость, стрессоустойчивость. Дозирование краски, 
подвоз к машине, корректировка, учет, выходной контроль. График 
работы: 2 в день/1, 2 в ночь/3. З/П: от 15000 руб.

4. Клишист 
Требования: Образование средне-специальное. Опыт работы на 
производстве. Внимательность, ответственность. Обязанности: Наклейка 
флексоформ на вал в соответствии с требованиями
График работы - 2 в день по 12 часов, 1 выходной, 2 
в ночь по 12 ч. 3 выходных. З/П: 21000руб 

5. Водитель погрузчика 
Требования: М; возраст 20-50 лет; Наличие удостоверения на право 
управления погрузчиком. Опыт работы на штаблере, ричтраке. График 
работы 2/2 по 12 часов (в день). Заработная плата: от 25000руб.

ОФИС 
1.  Главный энергетик
Требования: Высшее профессиональное (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 5 лет. Уверенный 
пользователь ПК.V группа по электробезопасности. 
Аттестация по ПБГХ. График работы:5/2 сб,вс-выходной. 
З/п.: от 40000руб.
2. Инженер ОТК 

Требования: образование от средне-специального, 
возможно без опыта работы, опытный пользователь ПК, 
ответственность, аккуратность. График работы: сменный 
график работы (в т.ч. ночные смены). З/п.: от 17 500 до 17 

500руб.
Единственный 

завод в России с 
полным циклом 

производства

Мы даем возмож-ность построить карье-ру с нуля!

Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
набирает сотрудников, резюме направлять по 

адресу г. Арамиль 1Мая,12, 7 кабинет,т. 8(34374) 
3-07-21, либо по эл.почте aramil.kom@bk.ru.

Вакансии:

1)Заместитель директора по АХЧ (образование высшее, опыт 
работы)
2)Заместитель директора по методической работе (образование 
высшее педагогическое, опыт работы)
3)Главный бухгалтер(образование высшее, опыт работы)
4)Специалист по кадрам(образование не ниже средне 
специального, опыт работы) 
5)Юрист (образование высшее педагогическое, опыт работы 
желателен)
6)Инженер по охране труда(образование не ниже средне 
специального, опыт работы)
7)Тренер - преподаватель по плаванью (образование высшее 
педагогическое, опыт работы желателен)
8)Инструктор по плаванью (образование не ниже средне 
специального)
9)Врач-терапевт(образование высшее, опыт работы 
желателен)
10)Инструктор ЛФК
11)Медицинская сестра (образование не ниже средне 
специального, опыт работы)
12)Медицинская сестра-массажист (образование не ниже 
средне специального, опыт работы)
13) Старший инженер по эксплуатации инженерных систем 
(образование высшее)
14)Техник – электрик (образование не ниже средне 
специального)
15)Лаборант
16)Секретарь, делопроизводитель (образование не ниже 
средне специального)
17)Кассир (образование не ниже средне специального, опыт 
работы)
18)Администратор(образование не ниже средне специального)
19)Слесарь-сантехник (образование не ниже средне 
специального, опыт работы)
20)Механик (образование не ниже средне специального)
21)Старший дежурный (образование не ниже средне 
специального) 
22)Оператор водоподготовки (образование не ниже средне 
специального, опыт работы)
23)Гардеробщик 
24)Дворник
25)Уборщики помещений
26)Сторож-вахтер
Заработная плата при собеседовании.

     Клещевой энцефалит – острая вирусная инфекция с преимущественным 
поражением ЦНС, которая передается иксодовыми клещами. Также кле-
щами передается клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) и 
клещевой риккетсиоз. Клещевой энцефалит часто начинается остро, с оз-
ноба и повышения температуры тела до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 
10 дней. Появля ются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и 
рвота, раз битость, утомляемость, нарушения сна. В остром периоде отме-
чаются гиперемия кожи лица, шеи и груди, слизистой оболочки ротоглотки, 
инъекция склер и конъюнктив. Беспокоят боли во всем теле и конечностях. 
Характерны мышечные боли, в которых в дальнейшем обычно возника-
ют парезы и параличи. Иногда им предшествуют онемение, парестезии и 
другие неприятные ощущения. Может возникать помрачнение сознания, 
оглушенность, усиление которых может достигать степени комы. Нередко 
в мес те присасывания клещей появляются разного размера эритемы. Ха-
рактерным признаком клещевого боррелиоза является появление на месте 
укуса клещом покраснения кожи. Красное пятно постепенно увеличива-
ется по периферии, достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 60 см и более. 
Форма пятна округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край 
воспаленной кожи более интенсивно красный, несколько возвышается над 
уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или приоб-
ретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, 
в центре пятна, определяется корочка, затем рубец. Пятно без лечения со-
храняется 2-3 недели, затем исчезает. Через 1-1,5 месяца развиваются при-
знаки поражения нервной системы, сердца, суставов. Последствия заболе-
вания – от полного выздоровления у привитых,  до нарушения здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти у непривитых. 

С 22 апреля 2013 года (когда был зарегистрирован первый укус клещом) в 
ЛПУ Арамильского ГО за медицинской помощью по поводу присасывания 
клещей обратилось 13 человек, из них детей до 14 лет – 2 человека. За та-
кой же период времени  2012 года от присасывания клещей пострадало 42 
человека, из них детей – 2 человека. 

Профилактика клещевого энцефалита делится на специфическую и не-
специфическую. Специфическая профилактика подразумевает  иммуниза-
цию с помощью вакцинальных препаратов (прививаться можно в течение 
всего года), как взрослых, так и детей с 15 месяцев. 

К неспецифической профилактике относится ношение одежды, которая 
позволяет уменьшить возможность заползания клещей под одежду и при-
менение репеллентов.

Для исключения контакта человека с клещами необходимо проводить 
акарицидную (противоклещевую) обработку индивидуальных земельных 
участков. Так как донорами вируса для клещей являются дикие грызуны 
рекомендуется проводить обработку против грызунов.

В случае обнаружения присосавшегося клеща к коже – его необходимо 
удалить, не повредив, лучше в медицинском учреждении. Важно помнить, 
что необходимо максимально раннее удаление клеща – в первые часы при-
сасывания. Клеща необходимо исследовать на инфицированность вирусом 
клещевого энцефалита в вирусологической лаборатории. Извлечение кле-
ща практически не избавляет от заражения клещевым энцефалитом, поэто-
му необходимо в первые 72 часа после присасывания клеща сделать инъек-
цию специфического противоклещевого иммуноглобулина.

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел. 7-14-50.
Защитите себя и своих близких от клещевых инфекций. 

Врач-эпидемиолог Сысертского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» Бровкина К.С.

Клещевой энцефалит.



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Правление АГОИ "Надежда"

Городской совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения

Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека,

А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто не унывая.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Поздравляем с Днем Рождения 
и юбилеем!!!

Царёву Галину Васильевну

Каткову Зою Петровну
Чеканова Владимира Анатольевича
Ломовцеву Маргариту Николаевну
Коновалову Ольгу Петровну
Расковалова Константина 
Владимировича
Окорокову Нину Петровну
Григорьева Андрея Александровича

Сысертскому райпо требуется 
кухонный рабочий. 
Тел. 8-908-630-79-00

Выездной пункт 
ЧИСТКИ ПОДУШЕК
Приедем прямо к дому,
в удобное для вас время!

-Чистка пуха и пера без 
применения химических 
веществ.
-Замена наперника 
на новый.

Пенсионерам СКИДКИ!

Выезд к дому БЕСПЛАТНО!

Всё происходит в присутствии клиента!

Тел. 8(919)382-70-76

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Конкурс рисунков «Мой любимый город» проводится Арамильской городской территориаль-
ной избирательной комиссией совместно с отделом образования Арамильского городского окру-
га.

Участниками могут быть воспитанники старших и подготовительных групп детских дошколь-
ных учреждений, учащиеся 1-11 классов средних общеобразовательных школ.

Требования к работам:
- Рисунки должны отвечать теме конкурса.

- Выполняются в любом стиле и жанре на бумаге формата А4 или А3, могут сопровождаться 
стихами, пословицами, поговорками.

- Рисунки должны быть оформлены в рамку, иметь этикетку с указанием фамилии, имени, воз-
раста автора, наименования образовательного учреждения, фамилии руководителя.

  Победители конкурса награждаются грамотами и подарками. 
       Работы с заявкой на участие в конкурсе принимаются до 21 июня 2013г. в Арамильскую 

городскую территориальную избирательную комиссию (г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 19, 
телефон 3-10-65).

Подведены итоги шестнадцатого областного конкурса «Мы выбираем будущее» в 2012/2013 
учебном году

    22 мая 2013 года в торжественной обстановке в конференц-зале дома правительства Сверд-
ловской области совместно со своими социальными партнерами – министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области, уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области,  Сверд-
ловским отделением Российского детского фонда, ГБОУ «Дворец молодежи», избирательная ко-
миссия Свердловской области провела церемонию награждения лауреатов и призеров  конкурса.

     Открыл церемонию награждения Чайников Валерий Аркадиевич, председатель избиратель-
ной комиссии Свердловской области: «Организуя конкурс, мы ставим перед собой цель – повы-
сить интерес молодых людей к процессам и явлениям общественной жизни, привлечь к участию 
всё больший круг молодёжи в политической жизни нашей страны. И благодаря совместным 
усилиям у нас это получается».

    С докладом об итогах областного конкурса выступил Красноперов Сергей Михайлович, за-
меститель председателя избирательной комиссии Свердловской области: « Нашему конкурсу-16 
лет! За эти годы выросло не одно поколение молодых людей. Первые участники конкурса уже 
давно стали взрослыми, нашли свое место в жизни, но, что отрадно, не потеряли интерес к из-
бирательному процессу.  Участвуя в конкурсе, вы готовите себя к жизни в нашем обществе, к 
взаимодействию  с органами власти и гражданскими институтами. Наш конкурс служит тому, 
чтобы ваша встреча со взрослой жизнью, когда вы приобретете возможности реализовать все 
гарантированные Конституцией права и свободы, была успешной и результативной». Участники 

услышали о самых интересных, необычных, актуальных работах и их авторах.
   Победители и призеры конкурса, их научные руководители награждены дипломами и памят-

ными подарками, в их числе оказались и учащиеся школы № 4 Арамильского городского округа.
     Арамильская городская территориальная избирательная комиссия поздравляет с по-

бедой коллектив 3 А класса МКОУ СОШ № 4: Базылеву Снежану, Ушакову Карину, Клеш-
нина Никиту, Заганицких Илью, Орженцеву Дашу, Гололобову Настю, Костромину Алену  
и  их руководителя Метелеву Ларису Васильевну! 

Городской конкурс рисунков «Мой люби-
мый город»,  посвященный Дню города
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
27.05.2013 г. № 601 О назначении 
публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Решения 
Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 
Устава Арамильского городского 
округа, Положением «О порядке 
организации и проведения пу-

бличных слушаний в Арамиль-
ском городском округе», утверж-
денным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 

15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные 
слушания по рассмотрению про-
екта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского 

округа».
2. Назначить публичные 

слушания по рассмотрению про-
екта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского 
округа» на 07.06.2013 год в 17.30, 

в здании Дома культуры города 
Арамиль, улица Рабочая, 120 А.

3. Назначить комиссию по 
проведению публичных слуша-

ний в составе:
Абрамова Е.В. – началь-

ник Организационного отдела 
Администрации Арамильского 

городского округа;
Гилев А.П. – начальник 

Организационного отдела Думы 
Арамильского городского окру-

га;
Репарюк В.В. – главный 

специалист (по правовым вопро-
сам) Организационного отдела 
Администрации Арамильского 

городского округа.
4. Заявки на участие в пу-

бличных слушаниях, предложе-
ния и рекомендации направлять 
в Думу Арамильского городского 

округа до 16.00 часов 07.06.2013 
года.

5. Одновременно с насто-
ящим Постановлением в газете 
«Арамильские вести» опубли-
ковать проект Решения Думы 
Арамильского городского округа 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Арамильского 
городского округа» и Положение 
«О порядке учета предложений 
по проектам решений Думы Ара-
мильского городского округа о 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав Арамильского город-
ского округа и участия граждан в 
их обсуждении», утвержденное 
решением Думы Арамильского 
городского округа от 21.02.2012 

года № 55/1.
Глава Арамильского городско-

го округа В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р е ш е н и е Думы Ара-
мильского городского окру-
га от _________2013 г. № 

_______О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа

В соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 55-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 года № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рекламе» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 
года № 102-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации, в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете 

отдельным  категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», 
в целях приведения Устава Ара-
мильского городского округа в 
соответствие с действующим 
законодательством, Дума Ара-
мильского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильско-

го городского округа следующие 
изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) в пункте 1:
- подпункт 24 изложить в сле-

дующей редакции: 
«24) организация и осуществле-

ние мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание 
и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов матери-
ально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных 
средств»;
- подпункт 38 изложить в сле-

дующей редакции: 
«38) утверждение схемы разме-

щения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории город-
ского округа, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных кон-
струкций на территории город-
ского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе».
2) пункт 10 статьи 28 допол-

нить подпунктом 12.2) следую-
щего содержания: «12.2) в связи 
с утратой доверия Президента 
Российской Федерации, в случа-
ях установленных федеральным 

законом.».
3) подпункт 32 пункта 1 ста-

тьи 31 изложить в следующей 
редакции:
 «32) организация и осущест-

вление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание 
и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов матери-
ально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных 
средств».
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские ве-
сти».
Председатель Думы Арамиль-

ского
городского округа Ф.И. Копы-

сова
Глава Арамильского город-

ского округа В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ
Проекта РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений и дополнений в Устав
 Арамильского городского округа»

Должность Ф.И.О. Д а т а 
поступления на 
согласование

Д а т а 
подписания

Подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.

Зам. главы Редькина Е.В.
Н а ч а л ь н и к 
о р г о т д е л а 
администрации

Абрамова Е.В.

Н а ч а л ь н и к 
ф и н а н с о в о -
экономического 
отдела

Чунарева Н.В.

П р е д с е д а т е л ь 
КУМИ

Лисина Е.Ю.

Ю р и с т 
администрации

Нифонтова Е.С.

Руков. органа 
самоупр.
Исп. Репарюк В.В.
Н а ч а л ь н и к 
к о н т р о л ь н о -
р е в и з и о н н о г о 
отдела Думы
Н а ч а л ь н и к 
о р г о т д е л а 
аппарата Думы

Гилев А.П.

Результаты антикоррупционной экспертизы:
Замечания и предложения:

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ от 21 февраля 2008 г. № 55/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖ-
ДЕНИИ"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Арамильского го-

родского округа, Дума Арамильского городского округа решает:
1. Утвердить Положение "О порядке учета предложений по проек-
там Решений Думы Арамильского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и 

участия граждан в их обсуждении" (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Арамильские вести".

Председатель Думы
Арамильского городского округа

В.Н.БОРИСОВА

Глава
Арамильского городского округа

А.И.ПРОХОРЕНКО

Продолжение на 8 стр.
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Подходит к концу очередной 
учебный год. Центр развития 
творчества детей и юношества 
«ЮНТА» 17 мая торжественно 
подвёл итоги за год в Доме куль-
туры по ул. Рабочей. Коллектив 
старается сохранять традиции, 
которые сформировались со вре-
мён открытия. Одной из таких 
традиций стало проведение ито-
говой выставки изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
искусства «Мир увлечений», где 
дети и педагоги демонстрируют 
свои самые лучшие достижения. 
Этот год не стал исключением. 
На выставке можно было уви-
деть, чему научились ребята в 
течение года. Творческие объеди-
нения «Батик» и «Королевство 
красок» (рук. Безрукова Л.М.), 
расположенные на базе дома 
культуры в п. Мельзавод, впер-
вые представили свои работы на 
этой выставке. Объединения ра-

Прекрасный мир увлечений

Всем известно, что театр начинается с вешалки. А с чего на-
чинается творческий путь ребёнка? Конечно, с выбора детско-
го объединения. И если ребёнок интуитивно, а, может, по совету 
друга или родителей, сумеет сделать правильный выбор, то не 
просто обеспечит себе интересное времяпровождение, но и обре-
тёт новых друзей и заботливых наставников. Порой выбранное в 
детстве хобби становится делом всей жизни. 

ботают первый год, но уже поль-
зуются большим спросом у детей 
и подростков. «Очумелые ручки» 
и «Мастерок» (рук. Степанова 
С.Г.) сделали интересный макет 
и скульптурные композиции на 
разные темы. Но, пожалуй, самая 
яркая экспозиция была у объеди-
нений «Волшебный бисер» (рук. 
Щапова Т.П.) и «Вальс цветов» 
(рук. Соловьёва Т.С.). Все по-
делки блестели и переливались 
на солнце. «Народная игрушка» 
и «Занимательный труд» (рук. 
Морева А.К.) представили увле-
кательную экспозицию поделок в 
народном стиле. Творческое объ-
единение «Мастерляндия» (рук. 
Никонова Н.А.) познакомили зри-
телей выставки с тем, какие заме-
чательные поделки можно делать 
из простой бумаги.  «Информа-
тик» (рук. Ханова В.Г.) показал, 
как они научились рисовать в 
программе графический редак-

тор Pаint, а «Авиамоделизм» (рук. 
Мхитарян А.З.) свои  модели са-
молётов. Выставкой можно было 
полюбоваться перед началом кон-
церта, в котором участвовали сту-
дия танца «Априори» (рук. Попо-
ва С.И.) и вокальная студия «Семь 
нот» (рук. Патрушева Н.Ю.). 
Концерт прошёл очень удачно. 

Публика радовалась и аплоди-
ровала юным артистам. Студия 
танца «Априори» показала свои 
новые номера, с которыми они 
участвовали и побеждали на об-
ластных и международных кон-
курсах. Руководитель студии 
Светлана Игоревна работает с 
ребятами в разных танцевальных 
стилях. Танцы «Ноченька», «Де-
вичьи грёзы» были исполнены 
старшей группой в стиле джаз мо-
дерн. Сольный танец «Думы ока-
янные» был исполнен Никоновой 
Лизой, который к слову говоря, 
завоевал I место на городском 
конкурсе «Весенняя капель», в 
этом же стиле. Также были пред-
ставлены стили хип-хоп «В рай-
онах бедных», эстрадный танец 
исполняли наши самые малень-
кие танцоры - «Гусеницы», «У 
Белоснежки», народный стили-
зованный исполнил Никонов Ни-
кита «Сирота казанская», латино-
американский - дуэт Бурлакова 
Юля, Гринин Егор, самба – дуэт 
Шмелёва Лиза, Мусин Женя. 
И, конечно же, не обошлось без 
классики – «Шутки амуров», 
«Танец кукол». Вокальная студия 
«Семь нот» мастерски исполнила 
все номера. У них тоже был раз-
нообразный репертуар: эстрад-
ное и народное пение. Народные 
песни исполнялись под живую 
музыку баяна. Аккомпанировал 
девочкам баянист Ипатов Виктор 

Николаевич. Зал особенно гром-
ко аплодировал солисткам студии 
Голомолзиной Алене, Коршуно-
вой Ане, Шмелёвой Жене. Маль-
чишки из творческого объедине-
ния «Авиамоделизм», с помощью 
хореографа Светланы Игоревны, 
подготовили небольшой «парад 
самолётов», которые сделали сво-
ими руками. Красиво и эффектно 
прошли с самолётами в руках под 
музыку. Также во время концерта 
были вручены заслуженные гра-
моты и призы за самые лучшие 
работы. Вела концерт директор 
центра «ЮНТА» Пастухова М.В.. 
Родители хореографической сту-
дии выразили Марине Вячесла-
вовне благодарность за активное 
участие и помощь в поездках на 
конкурсы.
Есть такое замечательное вы-

сказывание «Талантливые учени-
ки бывают только у талантливых 
педагогов». И концерт, и выстав-
ка полностью подтверждают дан-
ную аксиому. Этот учебный год 
прошёл в «ЮНТЕ» очень успеш-
но: на городском уровне 22 при-
зовых места, на региональном 
уровне 1 призовое место, на об-
ластном уровне 21 призовое ме-
сто, на международном уровне 6 
призовых мест.
Пробудить живой интерес в ре-

бёнке, увлечь и «зажечь» его под 
силу только тем, в чьей душе 
живёт романтика, кому близок 
внутренний мир ребёнка, кто 
всей душой предан своему делу. 
Именно такие люди работают в 
центре «ЮНТА». Приходите к 
нам, будет интересно!                                                                                                              

Заместитель директора Цен-
тра «ЮНТА»Крючкова О.Н.

 

Äåòñêîå òâîð÷åñòâî

 Скоро в нашей стране вступит в силу нашумев-
ший антитабачный закон. С 1 юня он запретит 
курильщикам дымить на рабочих местах. Закон 
однозначно запрещает курение в каких бы то ни 
было помещениях на территрии офисов, предпри-
ятий и прочих рабочих мест. Интересно знают ли 
об этом у нас в ДК ? Сейчас же там все обстоит 
с точностью до наоборот...Приводя своих детей 
на платные кружки и ожидая их до конца занятий 
порой задыхаешься от табачного дыма, который 
идёт с 1 этажа, где курят сотрудники. Эта курилка 
находится прямо под лестницей, по которой под-
нимаются мамы с детьми, жители нашего города, 
идущие в малый зал на встречи с главой АГО и 
т.д. Видимо желание горстки курильщиков важнее 
здоровья детей ! 

Ирина Ивановна

 И опять о культуре....  
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Несли эти портреты, уже убелен-
ные сединами их дети, которым в 
годы войны было совсем немного 
лет.  С гордостью несли портреты  
внуки, правнуки тех, кто пал на по-
лях сражений за Родину. Значит, ни-
кто не забыт и ничто не забыто.

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

День Победы в Арамили. На площади у администрации и стар, 
и млад. Праздник объединил всех. Поздравления, выступления, 
и после каждого – громкое  "Ура!" В такие минуты испытыва-
ешь особенную гордость за нашу страну, за наших людей. И хотя 
прошло 68 лет после окончания Великой Отечественной войны, 
память  о том грозном и суровом времени  не стирается, она 
жива. После окончания митинга – возложение венков к памят-
нику погибшим. И первой к нему шла колонна  "Бессмертный 
полк" – особая колонна. На фотографиях в колонне – молодые 
красивые лица погибших в годы войны на фронтах, в немецких 
концлагерях, умерших от ран и болезней ветеранов.

Чем  дальше от нас уходят те страш-
ные годы, тем больше они вызывают 
воспоминаний. Когда началась война, 
я была совсем еще маленькой, но до 
сих пор помню мамины песни. Дол-
гими зимними вечерами она вязала 
шали и пела:  "На позиции девушка 

провожала бойца"… "В землянке"… 
" Темная ночь"…  "Темно – вишне-
вая шаль"… А потом, связанную ею 
шаль, меняла на булку хлеба.

 Помню толченую картошку, ко-
торая  стала постоянным блюдом, 
других продуктов не было. И такой 
вкусной она казалась, хотя никакого 
масла в ней не было!

Когда мама уходила на работу, я 
оставалась одна и, порой, по целому 
дню посиживала на подоконнике: в 
поисках съестного в доме начинали 
хозяйничать мыши, которых я очень 
боялась.

Закончилась война, вернулся из 
концлагеря  папа. Больной, слабый, 
но вернулся. А ведь многие так и не 
дождались своих отцов. Целые дни 
он проводил на работе, стараясь  по-
лучше накормить семью. Тем более, 
появилась в ней и моя маленькая се-
стра.

 Послевоенные годы …  Какими 
бедными и тяжелыми они были. Что-
бы купить хлеб, очередь занимали с 
ночи. Из разносолов – лишь то, что 
удавалось вырастить на огороде. А в 
основном – все та же спасительница  
картошка. Так и жили.

Немного прожил папа. Годы, прове-
денные в фашистских концлагерях, 
сделали свое дело. Когда он умер, 
было ему всего сорок пять лет. И мы 
остались сиротами…

Потому на нынешнем празднике 
Победы сначала зашла в палатку, где 

была размещена экспозиция нашего 
музея, посвященная годам войны. 
Фотографии фронтовиков, письма с 
фронта, рисунки детей о войне, вещи 
бойцов, оружие, найденные при рас-
копках на местах боевых действий. 
Задала несколько вопросов  про  экс-
понаты, находящиеся в экспозиции, 
стоящему рядом мальчику, лет деся-
ти. А он ничего и не знает. Не знает, 
как и многие другие дети, ничего о 
войне, такой суровой и беспощад-
ной. Почему? Наверное, виноваты в 
этом все мы, взрослые и помнящие.

День Победы – самый главный 
праздник нашей страны, и надо де-
лать все, чтобы  знал каждый, а дети 
- в первую очередь, какой ценой он 
завоеван. Потому что без этого, без 
памяти о прошлом нет будущего.

Поэтому очень хочется, чтобы в 
Арамили  появился один большой и 
красивый музей, а не отдельные фи-
лиальчики, рассказывающие о  на-
шей истории. Именно об этом про-
сят уже не первый год работники му-
зеев, но все их просьбы натыкаются 
на глухую стену. А ведь в богатой 
истории Арамили есть  очень мно-
гое, о чем можно рассказать и что 
можно показать. И, в первую оче-
редь, подрастающему поколению, 
которое придет на смену нам. Чтобы 
не уподоблялось  оно Ивану, родства 
не помнящему.

Нина Сажина, Арамиль.  

"Удивительное решение приняли 
народные избранники на последнем 
заседании Думы Арамильского го-
родского округа. Как рассказал один 
из депутатов, большинством голосов 
решено отказать Центру социальной 
помощи семье и детям в льготе по 
земельному налогу"…  Таким абза-
цем начинается статья по заголовком   
"Арамильские депутаты решили за-
работать на сиротах", появившаяся 
недавно в интернет -  сети. А далее о 
том, что приемник – распределитель 
живет трудно - скромное финансиро-
вание едва позволяет сводить концы 
с концами, и что для уплаты земель-
ного налога Центру, видимо, придет-
ся урезать свой, и без того  скудный, 
бюджет. И депутаты, большинством 
проголосовавшие  за  отказ в предо-
ставлении  налоговой льготы, проя-
вили полнейшее равнодушие к детям 
– сиротам.

 Кстати, проголосовавшие "про-
тив", как и проголосовавшие "за", 
названы поименно.  Так что читатель  
свое негодование  "нехорошими" де-
путатами может выплеснуть сразу 
же. А как же тот, "хороший",  депу-
тат, рассказавший об этом?  В числе  
тех, кто  "против", или тех, кто  "за" ? 

Автор статьи Антон Гатаулин, в 
развернувшейся, после  ее  появле-
ния  в интернете, полемике, опреде-
лив решение Думы  как позорное, 
предлагает  поискать другие спосо-
бы пополнить бюджет округа.  "В 
конце – концов, пускай опять кредит 
берут"…

Господи, какая благодатная тема 
судьба детей – сирот!  Какие воз-
можности вызвать  бурную реакцию 
читателей, проявить свою граждан-
скую позицию!  При этом  отбросив  
в сторону все существующие реалии.

А они, прежде всего в том, что 
другого, положительного, решения 
просто – напросто не могло и быть. 
В соответствии с существующим за-
коном.  Плох он или хорош, но это 
закон. Более того, обращения соот-
ветствующих  учреждений рассма-
тривались  органами  местной  за-
конодательной  власти и ряда других 
муниципалитетов области. С тем же 
отрицательным результатом.

Помогать сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей,  
- святой долг каждого, одна из ос-
новных обязанностей государства. 
И  именно ему, несколько лет назад, 
были переданы все учреждения, по-
добные арамильскому Центру соци-
альной помощи семье и детям. Так 
что  вопросы  организации их рабо-
ты, финансирования решаются, или, 
по крайней мере,  должны решаться,  
областным министерством социаль-
ной защиты населения. В том числе  
и вопросы, связанные с уплатой зе-
мельного налога. С местных органов 
власти эти обязанности, естествен-
но, сняли. Со всеми, вытекающими 
из  этого, последствиями.

Другое дело, что гласно или неглас-
но, не будем вдаваться в подробно-
сти, вышестоящие органы социаль-
ной защиты перекладывают часть 

ÏÐÎÏÈÀÐÈÌÑß?

СМЕЛО МЫ В БОЙ ИДЕМ…
своих забот на различные обще-
ственные  и предпринимательские 
структуры. Главное их требование:  
"Ищите спонсоров!"   И в силу это-
го обеспечивают, чаще всего, только 
финансирование  заработной платы 
сотрудников  учреждения да расходы 
на питание детей. А вот другое – тот 
же ремонт здания, или, к примеру, 
приобретение необходимого обору-
дования - это  уже дело руководите-
лей Центра, которым рекомендуется  
"налаживать связи"...

Так что при всех раскладах, в си-
туации, которую в своей статье так 
ярко отобразил Антон Гатаулин, де-
путаты Думы просто не нарушили 
закон.

А вот что касается многочисленных  
комментариев автора, касающихся 
различных сторон жизни Арамиль-
ского городского округа, и, в  основ-
ном, содержащих критическую со-
ставляющую, то, насколько помнит-
ся, еще не так давно его гражданская 
позиция не проявлялась  столь ярко 
и выпукло. Не так давно – это пери-
од, когда он возглавлял редакцию га-
зеты  "Арамильские вести". Так вот, 
за этот полутарогодичный период на 
страницах газеты вряд ли найдется 
хотя бы один  материал, в той или 
иной степени критически  оцениваю-
щий работу администрации  и Думы 
округа. Где была тогда смелость ав-
тора? А вот сейчас  порезвиться на 
страницах интернета – пожалуйста! 
Может быть обида на отлучение от 
редакторской должности взыграла?
И почему – то с трудом верится в 

искренность А.Гатаулина,  заявиви-
шего в  ответе секретарю арамиль-
ского отделения   "Единой России" 
Геннадию Шибановскому, который 
высказал свое мнение относительно 

размещения в интернете  материа-
ла  "Арамильские депутаты решили 
заработать на сиротах" :  "Ваше вы-
ступление с намеками на " пропла-
ченную"  критику власти. Данный 
проект давно существует в сети и, 
по сути, является некоммерческим.  
Лично я, как и другие администрато-
ры группы, никаких выгод от его су-
ществования не получаю. Что меня 
даже устраивает, поскольку дает ред-
кую возможность ни от кого не зави-
сеть и развивать проект так, как нам 
хочется". 

Только, сдается,  лукавит Антон 
Александрович!   Эта  "редкая воз-
можность",  прежде всего, позволяет 
набирать  "бонусы"  на острых, в об-
щем – то, темах, становиться в позу  
"третейского судьи",  раздавать на-
право и налево советы и рекоменда-
ции. Ну, и с критикой  "власти", раз-
умеется. Так пусть хоть объективной 
эта критика будет! А то как – то не-
корректно получается. Тем более, в 
данном конкретном случае, набирать  
политический капитал  на детских 
проблемах и вовсе не совсем этично. 
И, тем более, при всех существую-
щих  трудностях Центра  социальной 
помощи семье и детям, работает он в 
нормальном режиме,  успешно вы-
полняет свое предназначение. В чем  
автор мог бы убедиться, если бы по-
бывал в Центре, интересы которого 
он столь рьяно  защищает. Недосуг, 
наверное.

Ну, а,  в  принципе,   "развивать 
проект так, как нам хочется" – дело 
глубоко личное. И с учетом того, что  
интернет позволяет говорить все и 
обо всем без всяких признаков от-
ветственности за сказанное,  можно 
смело рваться в бой.

Михаил Пинаев.
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Приложение к Решению 
Думы Арамильского городского 
округа от 21 февраля 2008 г. N 

55/1

 ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ 

ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Арамиль-
ского городского округа и регла-
ментирует порядок учета предло-
жений по опубликованному про-
екту решения Думы Арамильско-
го городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа 
(далее - предложения), а также 
порядок участия граждан в их 

обсуждении.
1. В качестве инициаторов пред-

ложений могут выступать:

1) глава Арамильского городско-
го округа;

2) депутаты Думы Арамильского 
городского округа;

3) заинтересованные жители 
Арамильского городского окру-

га;
4) предприятия, учреждения, ор-
ганизации, общественные орга-
низации, расположенные на тер-
ритории Арамильского городско-
го округа (далее - организации);
5) инициативные группы граж-
дан - жителей Арамильского го-

родского округа.
2. Проект решения Думы Ара-
мильского городского округа о 
внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Арамильского 
городского округа (далее - проект 
решения) подлежит официально-
му опубликованию не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния указанного проекта решения 
на заседании Думы Арамильско-

го городского округа.
3. Предложения в проект реше-
ния направляются в письменной 
форме в Думу Арамильского го-
родского округа по адресу: город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 
30 дней после опубликования 

проекта решения.
4. Предложения направляются в 
виде таблицы поправок по следу-

ющей форме:

 N 
п/п

 Пункт проекта 
решения Думы 
Арамильского 
городского округа   
о внесении изменений 
и (или) дополнений    
 в Устав Арамильского  
городского округа   

     Текст     
проекта 
решения

   Текст    
предлагаемой
  поправки  

 Текст 
проекта  
решения с 
учетом
    поправки    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место нахождения организации и подпись 
руководителя организации.
6. Предложения направляются только в отношении изменений и до-
полнений в Устав Арамильского городского округа, содержащихся в 
опубликованном проекте решения, и должны:
1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федераль-
ному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными по-
ложениями Устава Арамильского городского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта реше-
ния и Устава Арамильского городского округа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городско-
го округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требова-
ний.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

ПРОТОКОЛ № 1
О признании аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Клубная, 57 несостоявшимся. 
город Арамиль 22мая 2013 года 10 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следующем составе:
- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр зе-

мельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».
-  Члены комиссии:

- Нифонтова Е.С. - начальник юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа; 

- Чернышев О.А. - главный специалист юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

- Чунарева Н.В. – начальник финансово-экономического отдела Арамильского город-
ского округа».

     Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум обеспечен.

Согласно Постановлению Главы Арамильского городского округа «О проведе-
нии аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57» № 388 от 
22.04.2013 г. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа должен обеспечить организацию и проведение 22 мая 2013 года в 10 часов 
00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аук-
цион, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже: Здания (объекта по-
врежденного в результате пожара), со степенью сохранности 34%, инвентарный номер: 
746\01\0001\64-02, литер: А, назначение: нежилое (не эксплуатируется) расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, 
дом 57; Здания (объекта поврежденного в результате пожара), со степенью сохранности 43 
%, инвентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: нежилое здание (не экс-
плуатируется), расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль,  улица Клубная, дом 57; Земельного участка, площадью 36773 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под администра-
тивную застройку, с кадастровым номером 66:33:0101010:1112, расположенного по адресу: 

Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, 57. 
В связи с тем, что в течение срока приема заявок с момента опубликования официаль-

ного извещения с 22.04.2013 года до 17-00 часов 16.05.2013 года включительно, в адрес 
организатора торгов не поступило ни одной заявки и не были внесены суммы задатков на 
счета Администрации Арамильского городского округа Комиссия единогласно на основа-
нии положений Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" признает Аукцион по 
продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, Свердловская об-

ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57 несостоявшимся. 
Настоящий протокол подлежит размещению в официальном печатном издании - газета 
«Арамильские вести», на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, офици-

альном сайте Администрации Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru.
.

Председатель комиссии:
1. Лисина Е. Ю. _______________

Заместитель председателя:
2. Горшечников К. И. __________

ПРОТОКОЛ № 1
О признании аукциона по продаже права на  заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Космонавтов, 7 несостоявшимся.

город Арамиль 22 мая 2013 года 14 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следующем составе:
- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр зе-

мельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».
-  Члены комиссии:

- Нифонтова Е.С. - начальник юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа; 

- Чернышев О.А. - главный специалист юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

- Чунарева Н.В. – начальник финансово-экономического отдела Арамильского город-
ского округа».

      Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум обеспечен.

Согласно Постановлению Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7» 
№ 387 от 22.04.2013 г. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа должен обеспечить организацию и проведение 22 мая 2013 года в 14 
часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), 
аукциона, открытого по форме по продаже права аренды земельного участка площадью 
11 400 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101003:301 (категория земель – земли населенных 
пунктов) с разрешенным использованием под многоквартирное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-

миль, улица Космонавтов, 7 .
В связи с тем, что в течение срока приема заявок с момента опубликования официального 
извещения с 22.04.2013 года до 17-00 часов 16.05.2013 года включительно, в адрес органи-
затора торгов не поступило ни одной заявки и не были внесены суммы задатков на счета 
Администрации Арамильского городского округа Комиссия единогласно на основании по-
ложений Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" признает Аукцион по про-
даже права на  заключение договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7 несосто-

явшимся. 
Настоящий протокол подлежит размещению в официальном печатном издании - газета 
«Арамильские вести», на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, офици-

альном сайте Администрации Арамильского городского округа - www.aramilgo.ru.
Председатель комиссии:

1. Лисина Е. Ю. _______________
Заместитель председателя:

2. Горшечников К. И. _____________

Члены комиссии:
1. Нифонтова Е. С.__________

2. Чернышев О. А. __________

3. Чунарева Н. В.____________

Члены комиссии:
1. Нифонтова Е. С.____________

2. Чернышев О. А. _____________
3. Чунарева Н. В.____________
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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.
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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

8-922-181-17-36

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%

6,13,20,27 июня
(каждый четверг)

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

рынка г.Арамиль

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

Продажа кур-несушек

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

Телефон 

редакции:  

3-04-91

РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 

"Арамильский привоз" Тел. 8-912-255-11-50

ПРОДАМ/СДАМ

 Продаю 1 комн. квартиру по ул. Горбачёва №19, 2-й этаж, 
28 кв.м., балкон застеклен. Тел. 8-912-619-22-51

  Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". Кухня 10 кв.м, общая 
площадь 51 кв.м, полулоджия застеклена. Тел. 8-912-619-22-51

Продам детские ходунки 
в хорошем состоянии.

Тел. 8-906-811-35-56

На предприятие «Двуреченский щебень» на постоянную работу требуются:
   машинисты экскаватора (Hitachi 450), дробильщики

водители самосвала, водители погрузчика, охранники
Место работы находится в п. Двуреченск.
Режим работы – сменный график.
Обращаться по телефону  (343) 377-52-00, 8-922-159-02-29

Сад "Мечта", 9 соток, электричество, скважина. 
Между Большим Истоком и г.Арамиль. 

Тел. 8-922-15-12-932

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
оптики. Официальное трудоустройство, график 

2/2. Тел. 8-922-60-48-045.

Доставка. Щебень, 
отсев, дресва, скала, 

торф. Тел. 8-912-
22-15-907

В торговый комплекс "Арамильский привоз" требуются: 
контролеры. График работы-сутки через двое. 

Расширенный соц.пакет. З/П от 10 т.р. Тел. 8-963-275-01-20, 8-343-
378-51-43. Вячеслав Владимирович

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

БУРИМ 
скважины

8(343) 
328-45-47

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мы предлагаеи работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение, 

предоставление корпоративной формы, перспективы профессионального 
и карьерного роста, доставка служебным транспортом

Кассир        з.п. от 15 200 руб.
Продавец     з.п. от 16 500 руб.
консультант 

Специалист з.п. от 15 000 руб.
по выкладке 

Сервис-        з.п. от 17 000 руб.
менеджер 

Грузчик              з.п. от 17 000 руб.
Комплектовщик з.п от 20 000 руб.
Водитель     з.п. от 18 000 руб.
погрузчика

311-77-00 (вн1836) 
сот. 89058080213, Екатерина

Приходите на собеседование по адресу:
Альпинистов,85. Добраться до нас можно на бесплатном 
автобусе от м.Ботаническая до гипермаркета «СтройАрсенал», 
автобус ходит каждый час, начиная с 8.30, либо на 039 
маршрутке, Цирк-Кольцово

Гибкий график, доставка служебным 
транспортом из г.Арамили и п.Патруши

З/п + премия

Специалист по 
работе с клиентами   

з.п. от 17 000 руб.

Кладовщик             з.п. от 20 000 руб.

Найден автомобильный регистра-
ционный номер: Х467СА. 

Тел. 8-912-638-74-32.

  Продается "Волга" ГАЗ-31105. Цвет "Буран" 2004г. выпуска. 
Тел. 8-912-625-55-63

  Продается прицеп "Курганмашзавода" Тел. 8-912-625-55-63
Сдаётся в аренду торговый павильон (45м2). В городе Арамили. 

Тел. 8-961-771-56-42.
Продаётся дом 93м2, и земельный участок 5,5 соток, в 

г.Арамили. Тел. 8-961-771-56-42. 

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

Требуется КРАНОВЩИК на автокран "Ивановец", 
14 тонн. Тел. 8-922-20-86-301. Анатолий Николаевич

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по продажам  
дизельного топлива ( совмещение). ТЕЛ. 8-950-657-39-89

Продаю дом в г.Арамиль, ул. Мичурина. 71кв.м, 
отапливается газом, скважина, баня, гараж, 

участок 8,3 сотки. тел. 8-905-802-8000

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин "Продукты". График 2/2. 
ТЕЛ. 8-922-170-20-60

Тел. 8-952-14-68-873

Требуются
На постоянной основе, УБОР-

ЩИЦА НА ДОМУ, САДОВНИК, 
в г. Арамиль, желательно с 
местной пропиской. График ра-
боты: 2 раза в неделю. 

ТЕЛ. 8-902-87-011-40.
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Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

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

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. Дом сдан, г. 
Арамиль. Сделан ремонт. Чистая продажа. Цена 1685000 рублей. 
Тел. 8-950-19-00-775



Отдам рыжих 
котят на счастье, 
в хорошие руки. 
Кушают сами, к 

лотку приучены. 
Тел. 

8-922-600-95-53
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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 

Выезд на дом 

â Äîìå Êóëüòóðû, 
óë. Ðàáî÷àÿ, 120 À.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
из Бишкека. 

ВСЁ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Сборка под заказ

Результаты публичных слушаний по утверждению проекта 
планировки и межевания застраиваемой территории

20 мая 2013 года состоялись публичные слушанья по ут-
верждению проекта планировки и межевания застраиваемой 
территории в Арамили: ул. Садовая – нечетная сторона ул. Лес-
ная – четная сторона ул. Рабочая – нечетная сторона ул. Рабочая 
– нечетная сторона ул. Щорса – четная сторона ул. Пионерская.

Жители Арамили проявили живой интерес к данным слуша-
ньям – явка составила более 700 человек. 

Представлял проект застройщик ООО «Патриот» (подраз-
деление ГК «Солнечный дом», уже зарекомендовавшего себя в 
Арамили в качестве надежного и стабильного застройщика). 

Застройщику ООО «Патриот» было задано много вопросов 
в ходе данного мероприятия. В том числе, задавались вопросы 
о строительстве дорожных развязок и инженерных сетей (кол-
лектор, водовод, котельная). Много вопросов было связано с 
переселением жителей из ветхого жилья: сроки, адреса и т.п. 

2 ÈÞÍß Ñ 9:00 ÄÎ 18:00 

Застройщик ООО "Патриот"

Единственная кате-
гория жителей выражала 
недовольство проектом за-
стройки – жители частного 
сектора. Они же призыва-
ли изменить план застрой-
ки – вместо 9-ти этажных 
домов строить 3-х этажные 
дома. Однако, необходимо 
учитывать, что в случае 
малоэтажной застройки 
становится экономически 
нецелесообразным строи-
тельство новых инженер-
ных сетей. И нужно по-
нимать, что чем меньше 
квартир будет в новых до-
мах, тем меньше жителей 
аварийного жилого фонда 
смогут получить новое жи-
лье.

В результате публич-
ных слушаний проект за-
стройки Левого берега был 

одобрен жителями Арами-
ли. 

Голосование прошло 
активно и его результаты 
говорят сами за себя: 651 
человек проголосовали ЗА, 
всего 48 человек – против, 
и только 1 – воздержался.

По окончании слуша-
ний к представителям за-
стройщика подошли жители 
аварийного жилого фонда 
Левого берега. Они выра-
жали удовлетворенность 
от прошедших слушаний и 
искреннюю радость от одо-
брения строительства но-
вого района. 

Госпожа Алексейчико-
ва Галина Николаевна ска-
зала, что она благодарна 
всем жильцам Арамили за 

то, что они проголосова-
ли за утверждение проек-
та планировки, потому что 
теперь, в скором будущем, 
она с семьей сможет пере-
ехать в достойное новое 
жилье.

Господин Банных Сер-
гей Витальевич выразил 
надежду, что теперь, дей-
ствительно Левый берег, 
а точнее жилой комплекс 
«Левобережный» может 
превратиться в яркую жем-
чужину на карте Арамили!

Развитие любого горо-
да происходит по истори-
чески сложившимся прави-
лам: если у активной части 
населения нет возможно-
сти для комфортного про-
живания в городе, нет воз-
можности купить новое или 

расширить существующее 
жилье, они покидают дан-
ный населенный пункт, и их 
место занимают социаль-
но неблагополучные слои 
населения, растет уровень 
преступности. 

Если же в город при-
влекается активная моло-
дежь, в том числе за счет 
нового современного ком-
фортного и доступного жи-
лья, то формируется слой 
населения с более высоким 
уровнем культуры и про-
фессиональной квалифика-
цией. Такие люди изменяют 
под себя городскую среду 
в лучшую сторону. В таком 
городе становится комфор-
тно, интересно и безопасно 
жить!


