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"Свои слабые места мы знаем"
В третье воскресенье июня, по традиции, отмечается День медицинского работника. О ка-

честве медобслуживании в Арамили говорят много. И далеко не всегда в положительном 
контексте.  Накануне профессионального праздника мы встретились с первым лицом нашей 
больницы.

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ         13 ИЮНЯ +23   +17

ПТ         14 ИЮНЯ +19   +12

СБ         15 ИЮНЯ +17     +7

ВС         16 ИЮНЯ +19     +9

облачно, 
с дождём

ЯСНО
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Татьяна Гарифуллина работает в  должности 
главного врача четвёртый год. Так что проблемы 
учреждения изучены ею, как говорится, вдоль и 
поперёк. Во время интервью ей часто приходится 
отвлекаться: с рабочими проблемами звонят и на 
рабочий, и на сотовый, порой одновременно. 

- Критики в адрес здравоохранения хватает.  - 
сразу отмечает Татьяна Анатольевна. - И это ка-
сается не только нашей больницы. Но от проблем 
мы не открещиваемся, зная слабые места своего 
учреждения.

Работы с каждым годом становится всё больше. 
Растёт население. И лишь немногие из нас могут 
похвастаться богатырским здоровьем.

Уже два года это не муниципальное, а областное 
учреждение. А в нынешнем году произошёл пере-
ход на так называемое одноканальное финанси-
рование. Что это значит? Если раньше гарантиро-
ванной была оплата хотя бы отопления, водоснаб-
жения, электричества, обслуживания и ремонта 
техники, то сейчас больница должна зарабатывать 
преимущественно сама. "На то, что раньше ка-
залось сотрудникам мелочами, например, кран, 
который забыли выключить, сегодня приходится 
обращать пристальное внимание", - поясняет Т.А. 
Гарифуллина.

Важнейшей проблемой главврач называет недо-
статочное взаимопонимание с пациентами. "Люди 
привыкли требовать, придя в больницу. Привыкли 
считать, что здесь им обязаны. Нужно понимать, 
что в действительно серьёзных случаях медицин-
ское учреждение действительно обязано оказать 
помощь, абсолютно бесплатную. Однако для ряда 
случаев существуют другие правила".

Новинкой стало введение электронной очере-
ди. Сегодня, зайдя на сайт Арамильской больни-
цы, можно из дома записаться на приём. Порядка 
15% пациентов уже пользуются нововведением. 
Многие знают, что дозвониться до регистратуры 
с утра нереально. Телефонная компания не смогла 
предоставить дополнительную линию. Возможно, 
скоро появится добавочный сотовый телефон ре-
гистратуры. Кстати, зачастую звонят вовсе не для 
того, чтобы записаться на приём, а просто узнать, 
работает ли сегодня тот или иной специалист. 
Если у вас есть выход в интернет, то всю информа-
цию о графике работы врачей вы можете изучить 
опять-таки на сайте больницы.

Рабочее место каждого врача оборудовано ком-
пьютером и выходом в интернет. Сегодня стало 

возможным отправлять отсюда электрокардио-
грамму в областную больницу. Через несколько 
минут приходит расшифровка. В серьёзных случа-
ях (например, подозрение на инфаркт) это просто 
необходимо.  В планах - создание удобной систе-
мы, когда врач отправляет в электронном виде ре-
цепт в аптеку. Это освобождает  пациента  от лиш-
ней беготни. 

Что касается кадров, то в настоящее время -  поч-
ти полная укомплектованность. Уровень оплаты в 
среднем по больнице неплохой. "Однако достига-
ется он, - уточняет Т.А. Гарифуллина, - за счёт под-
работок и дополнительных ставок". 

С середины июня начнёт действовать областной 
проект "Клиника дружественная к молодёжи". Мо-
лодые люди и девушки в возрасте от 14 до 28 лет 
могут обратиться сюда бесплатно. Основное на-
правление - профилактическое. Подросткам (да и 
не только им) зачастую неловко прийти за советом 
в больницу. Этот проект учитывает психологиче-
ские особенности молодёжи.

Не забывают и о пожилых. Больница давно завя-
зала сотрудничество с ветеранскими организаци-
ями. Пользуются популярностью "школы здоро-
вья", на которых пенсионерам в доступной форме 
объясняются принципы здорового образа жизни, 
правильного питания и прочее. 

Существует так называемая выездная клиника. 
Примерно два раза в год жители отдалённых тер-
риторий могут посетить её совершенно бесплатно. 

В этом году в больнице проведён ремонт. Скоро 
заработает лифт. Больше всего эта новость должна 
порадовать пациентов хирургического отделения: 
подниматься на третий этаж для многих было до-
вольно проблематично.   

Вообще многие услуги предоставляются больни-
цей бесплатно. В этом году расширена программа 
по оказанию населению стоматологической помо-
щи. Безвозмездна и диспансеризация. "Следите за 
собой, - призывает Т.А. Гарифуллина, - не упускай-
те возможность пройти комплексное обследование 
здоровья. Даже если вы считаете себя абсолютно 
здоровым человеком". 

Проблем, естественно, ещё хватает. А у кого их 
нет? Главное - работать над решением трудностей.

- В преддверии праздника, - говорит Татьяна Ана-
тольевна, - хочется пожелать как пациентам, так и 
своим коллегам, в том числе тем, которые на за-
служенном отдыхе, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи. 

Свой подарок больнице преподнесла одна местная 
семья. "На добровольных началах" эти жители ор-
ганизовали мини-сад, высадили у больницы розы, 
сирень, крыжовник, рябину. Следить за всем пообе-
щали сами. Этот уголок, так диссонирующий казён-
щине, очень отвлекает от грустных мыслей, которые 
неизбежно присутствуют у человека, когда он дол-
жен обратиться в клинику. За территорией больни-
цы ещё в прошлом году члены ветеранских органи-
заций посадили деревья. Несмотря на засушливую 
погоду лета 2012-го, все они прижились...

В следующем номере будет опубликован репор-
таж с мероприятия, посвящённого Дню медицин-
ского работника.

Анастасия Лаптева.
P.S.-Сайт Арамильской городской больницы - 

gbuz-agb.ru

Объявление 
Уважаемые жители, всвязи с ремонтными ра-

ботами на газопроводе высокого давления, ко-
торые будут производиться 18,19,20 июня 2013 
года, будут отключены от газоснабжения  в г. 
Арамиль и д.Бородулино следующие улицы:

г.Арамиль: 
Есенина, Парковая, Менделеева, М.Сибиряка, 

Бахчиванджи, Ясная, Солнечная, Полевая, Юж-
ный бульвар, Новая, Загородная, Сибирская, 
Октябрьская, Красноармейская, Курчатова, Ле-
нина, Малышева, Школьная, Комсомольская, 
Мира, 1Мая, Рабочей Молодежи, пер.Фабрич-
ный, Горбачева, пер.Арамильский, Тельмана, 
Текстильщиков, Свердлова, Декабристов, Меха-
низаторов, Исетский, Белинского, 9Мая, Энгель-
са, пер.Уральский, Застройщиков, 1Окружная, 2 
Окружная, Гагарина, Юго-Западная,  Восточная, 
Захарова.

Д.Бородулино: 
сад «Надежда», Свердлова, Советская, Ок-

тябрьская, Полевая, Ленина, 8Марта, Комсо-
мольская, Садовая, Зеленая, Карла Либкнехта, 
Свободы, 1Мая, Чапаева.

ОАО «Уральские газовые сети» 

Для Арамили, чью историю прославила именно 
текстильная промышленность, это дата особая. 
Как известно, в годы Великой Отечественной во-
йны каждая четвёртая шинель была сшита из ара-
мильского сукна. Героическому прошлому нашего 
города, наконец, отдали должное. Уже осенью в 
Арамили будет установлен памятник шинели.     

Работники и ветераны Арамильской суконной фа-
брики собрались в воскресенье, но не в каком-ни-
будь душном зале, а прямо во дворе. Погода словно 
пошла на уступку: ещё с утра лил дождь, а к по-
лудню засияло тёплое солнышко. Уютный дворик 
за зданием ЖКХ на ул. 1 Мая принял порядка 70-и 
человек. Застолье, песни и пляски, просто прият-
ное общение. 

Побывал на празднике и глава округа. Но фор-
мальным поздравлением собравшихся и награжде-
нием заслуженных работников не обошлось. Каж-
дый хотел задать Владимиру Герасименко вопрос, 
поделиться наболевшим.

Организовал праздник Совет ветеранов.

Ïðàçäíèê ïîä 
îòêðûòûì íåáîì

9 июня 2013 
года в Рос-
сии отме-
чался День 
работников 
т е к с т и л ь -
ной и лёгкой 
п р о м ы ш -
ленности.

облачно, 
с дождём

переменная 
облачность
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Праздник отметили 
двоеборьем

27 ìàÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê

Ñêàæè ìíå, ÷òî òû ÷èòàåøü?

Необычной выставкой отметили 
свой профессиональный праздник 
работники муниципальных ара-
мильских библиотек. Называлась 
выставка «Три книги от…», а пред-
ставлены на ней были книжные 
полки успешных людей Арамили. 

Сотрудники библиотеки провели 

опрос около пятидесяти 
известных жителей го-
рода. В их число вошли 
предприниматели, руко-
водители предприятий, 
муниципальные слу-
жащие. Все они люди, 
состоявшиеся в своей 
профессии, сделавшие 
успешную карьеру. Во-
прос всем задавали 
только один: «Назови-
те три книги, которые 
произвели на вас самое 

большое впечатление, оказали вли-
яние на вашу жизнь, чему-то нау-
чили, которые и сейчас не забыты и 
время от времени их хочется пере-
читывать».  Надо отдать должное 
участникам : они отвечали откро-
венно, для чего, конечно, необхо-
дима определенная смелость. Ведь 

по перечню их любимых книг мож-
но без труда определить интересы 
человека, уровень развития, набор 
личностных качеств. Большинство 
опрошенных называли книги из 
своего детства и юности. Это  рус-
ская, советская и зарубежная клас-
сическая литература.

Свои лучшие книги назвали и чле-
ны литературной гостиной, которая 
состоялась 23 мая. Тема гостиной 
– «Человек – пишущий, человек 
- читающий». Стихи русских и со-
ветских поэтов прошли красной 
нитью через читательскую судьбу 
большинства творческих людей на-
шего города. 

 По итогам опроса библиотекари 
оформили больше десяти  именных 
книжных полок: рядом с  фотогра-
фией известного человека выстави-
ли книги, которые он назвал. 

Открытие выставки прошло тор-

жественно. Собрались многие из 
тех, чьи именные книжные полки 
украсили читальный зал. Говорили 
о чтении, литературе, вспоминали 
любимых литературных героев.

Выставка будет работать до 20 
сентября в читальном зале Ара-
мильской центральной городской 
библиотеки. Посетить её смогут все 
желающие.

В начале учебного года   плани-
руется провести подобные меро-
приятия  среди  старшеклассников  
арамильских школ, полагая, что 
ребятам будет интересно узнать, 
что читали и читают сегодня люди, 
которые смогли добиться успеха в 
жизни. 

Организаторы выставки выража-
ют благодарность за помощь в про-
ведении мероприятия директору 
Арамильского городского рынка 
Бабушкину Александру Павловичу 
и индивидуальному предпринима-
телю Сычёву Вячеславу Михайло-
вичу.

Первым этапом двоеборья была 
стрельба из пневматической винтов-
ки, вторым – гонка на автомобилях 
класса Д-3 мини. Сначала прошли  
квалификационные, тренировочные 
заезды, затем состоялись три финаль-
ных заезда. Первым по итогам двое-
борья стал Денис Могильников из 
Ревды, второе место у представителя 
Арамили Никиты Патерило, третье 
место тоже занял арамилец Никита 
Панов. На трибунах «болели» папы, 
мамы, бабушки юных гонщиков. Ре-
бят наградили медалями, грамотами 
и призами. Победителей поздравил 
глава округа Владимир Герасименко. 
Завершилось мероприятие празднич-
ным чаепитием. Организовал празд-
ник директор АСК «Арамильский» 
Вячеслав Яровенко. 

18 мая в Алапаевске на первом 
этапе чемпионата Свердловской об-
ласти и УрФО арамильские автомо-
билисты заняли третье место. В со-
ставе команды были Сергей Чурсин, 
Олег Агафонов, Михаил Суворков, 
Елизавета Карушева, Никита Панов. 

Сейчас спортсмены готовятся ко вто-
рому этапу соревнований, который 
пройдет в Кургане 8 июня. А 15 июня 
команда выступит в третьем этапе 
соревнований, он будет проходить в 
Арамили на автомобильно-спортив-
ном комплексе. 

Автоспорт в Арамили развивается 
уже около 10 лет, несколько поколе-
ний арамильских девчонок и мальчи-
шек прошли уроки вождения автомо-
биля в детской школе спортивного 
мастерства. В программе школы об-
щая физическая подготовка, знание 
правил дорожного движения, управ-
ление автомобилями. Занимаются 
здесь ребята от 6 до 16 лет. Трениру-
ется и взрослая группа, а также груп-
па, в которой обучают вождению мо-
тоцикла. Директор Вячеслав Яровен-
ко планирует открыть новое направ-
ление автоспорта – школу картинга. 
Интерес к этому виду спорта есть, 
ведь на АСК регулярно проводятся 
зимние соревнования картингистов.  

Лариса Ушакова    

1 июня на автомобильно-спортивном комплексе «Ара-
мильский» состоялся детский спортивный праздник – со-
ревнования по двоеборью. На него съехались ребята со все-
го региона в возрасте от 7 до 12 лет. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городско-
го округа информирует население о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 50.0 кв.м. в кадастровым № 
66:33:0101008:1710, категория земель-земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием под объект торговли (павильон сотовой свя-
зи) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 11-Б. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем размещении и предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 400.0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101004, с разрешенным использованием для ведения 
огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, за 
участками № 60 и № 58. 
На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского окру-
га информирует население о предстоящем размещении и предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 544.0 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101004:1104, категория земель-земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием для ведения огородничества (индивидуально-
го  огородничества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Пролетарская, 21-Б.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 641.0 кв.м. в кадастровом квартале 
66:33:0301001, с разрешенным использованием для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Станционная, 8.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 300.0 кв.м. в кадастровом квартале 
66:33:0101005, (категория земель-земли населенных пунктов), с разрешен-
ным использованием для ведения огородничества (индивидуального ого-
родничества) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, за домом № 133.

Администрация Арамильского городского округа информирует насе-
ление о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 40.0 кв.м. в кадастровом квартале 66:33:0101009, (кате-
гория земель-земли населенных пунктов), с разрешенным использовани-
ем для объекта торговли (павильон кондитерской продукции) по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, напротив дет-
ской поликлиники, по улице Ленина, 2в.

Администрация Арамильского городского округа информирует насе-
ление о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 40.0 кв.м. в кадастровом квартале 66:33:0101009, (кате-
гория земель-земли населенных пунктов), с разрешенным использованием 
для объекта торговли (павильон мясной продукции) по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, около дома по улице Ле-
нина, 1ж.

Информация о предоставлении в аренду земельных участков



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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5 июня 2013 года ушел из жизни Расковалов Константин Владимирович – ветеран во-
йны и труда. За его плечами шесть лет службы в советской армии, из которых два года он 
воевал в составе 1-го и 4-го Украинского фронта. Прошел боевой путь от Курской дуги 
до Праги. Кавалер множества наград. После войны работал на Арамильской суконной 
фабрике. Начинал с помощника мастера ткацкого производства, а на заслуженный отдых 
ушел с должности инженера технического отдела. Вел большую общественную рабо-
ту, был секретарем партийной организации, редактором фабричной газеты. Константин 
Владимирович любил свой город и был частым гостем у учеников школы № 1 и в музее 
школы, где проводил встречи в рамках уроков патриотического воспитания. Светлая па-
мять о Константине Владимировиче останется в наших сердцах. 

31 мая 2013 года ушел из жизни Пьянков Дмитрий Никитович – пенсионер всесоюз-
ного значения. Война застала его в рядах советской армии, где он проходил службу в 
правительственных войсках. Войну закончил в 1946 году. После возвращения домой до 
самой пенсии работал в Бородулинском совхозе. Имеет много боевых и трудовых на-
град. Дмитрий Никитович был хорошим семьянином, отцом и дедушкой. Мы сохраним 
в наших сердцах память о Дмитрии Никитовиче.

Городской совет ветеранов 

В этом году жители Свердловской 
области получат конверты с 
налоговыми уведомлениями на 
уплату имущественных налогов, где 
отправителем письма будет указан 
филиал ФКУ «Налог-Сервис «ФНС 
России» в республике Башкортостан, 
которому переданы функции 
централизованной печати и массовой 
рассылки налоговых документов.

Новый порядок касается налоговых 
уведомлений на уплату налога 
на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов 
для физических лиц. Требования 
об уплате налогов и различные 
информационные письма массового 
характера тоже будут приходить 
среднеуральцам из г.Уфы.

Если у налогоплательщиков 
появится необходимость уточнить 
информацию, указанную в налоговом 
уведомлении, нужно обращаться 
в налоговый орган, где он состоит 
на учете по месту нахождения 
недвижимого имущества и 
транспортных средств. Информация 
об этом налоговом органе будет 
указана в самом уведомлении. 
Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России» в Республике Башкортостан 
за содержание направленных 
налоговых документов не отвечает, 
а выполняет только технические 
функции печати и рассылки.

Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов – не позднее 1 
ноября 2013 года.

Массовая рассылка единых 
налоговых уведомлений будет 
проходить в июне-августе текущего 
года.

В это же время будет осуществлена 
«выгрузка» налоговых уведомлений 
и квитанций на уплату налогов в 
«Личный кабинет» для физических 
лиц, размещенный на сайтах 
ФНС России (www.nalog.ru) и 
Управления ФНС России по 
Свердловской области (www.r66.
nalog.ru). Налогоплательщики, 
пользующиеся данной услугой, 
могут самостоятельно распечатать 
платежные документы и оплатить 
налоги, либо использовать 
безналичный способ оплаты. При 
необходимости уточнения данных 
по объектам имущества или расчету 
налогов обратиться в инспекцию 
можно в электронном виде из 
«Личного кабинета», не посещая 
налогового органа.

Жителям области, не имеющим 
доступа к сервису, рекомендуем 
получить в любом налоговом 
органе (кроме МРИ ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам 
по Свердловской области) логин и 
пароль для входа в свой «Личный 
кабинет». Это позволит получать 
актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого 
имущества и своевременно 
уплачивать исчисленные налоги.

Справки по телефону 
(34374)6-00-63

МРИ ФНС России № 31
по Свердловской области»

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса 

А.В. Чалмаев

«Межрайонная инспекция ФНС России № 31 
по Свердловской области проводит массовую 

рассылку налоговых уведомлений гражданам.

Из жизни ушел хороший человек - Надежда Валенти-
новна Силакова. Она запомнится нам как мудрая,  отзыв-
чивая и добрая женщина, заботливая мама. Несмотря на 
сложности жизни, она была доверчива, доброжелательна, 
помогала всем, кто нуждался в её помощи. Она щедро да-
рила богатство своей души, может быть, поэтому и про-
жила очень мало, всего 40 лет.

    Надежда Валентиновна родилась 2 марта 1973 года в  
Арамили.  Училась в школе №4, затем окончила техни-
кум. С 1 мая 1994 года она трудилась в библиотеке Двор-
ца культуры, где проработала 19 лет. Она  не совершала 
подвигов, она просто жила рядом с нами  и дарила всем 
тепло своей души. Жизнь - не личное дело, не зря мудрые 
говорят: «Самое трудное  - хорошо и достойно прожить 
собственную жизнь». Надежде Валентиновне пришлось 

пройти нелегкий жизненный путь, но она стойко переносила все удары судьбы. Все вы-
несла, все пережила, и, казалось бы, судьба подарила ей счастливую жизнь,  но….

    6  июня 2013 года Надежда Валентиновна завершила свой земной путь и если бы она 
смогла послать нам весточку, то, наверное, сказала бы следующее:

«Не копите ворох добрых чувств,
Чтобы их потом вписать в некролог,
Каждый, кто нам дорог знает пусть,
Каждый день, как сильно он нам дорог».

Друзья и коллеги выражают глубокое соболезнование семье Надежды. Скорбим вместе 
с вами. Светлая память тебе, Наденька…
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Быть может, ГУ МВД России, как и Минздраву, тоже нужно 
предупреждать о вреде алкоголя для жизни и здоровья? В Невьянском 

районе очередная «пьяная» ссора привела к жестокому убийству

В СПОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ВМЕШАЕТСЯ ЭКС-МЭР АРАМИЛИ ПРОХОРЕНКО

Как сообщает ГУ МВД России 
по Свердловской области, 25 мая 
текущего года в дежурную часть 
отделения полиции №13 ММО 
МВД России «Невьянский» (по-
селок Верх-Нейвинский) посту-

В кампанию по выборам главы Сысерти 
неожиданно вмешался 3-й потенциальный 
кандидат – экс-мэр соседнего города 
Арамили Александр Прохоренко. Его 
участие может внести диссонанс в кампании 2 
основных претендентов на власть в «уральской 
Рублевке» – депутата Заксобрания Максима 
Серебренникова и бизнесмена Александра 
Карамышева. Решение об однозначной 
поддержке одного из них до сих пор не принято 
губернатором.  По оценке экспертов, каждый 
из них сможет использовать карту Александра 
Прохоренко в своих целях.

Информацию о возможном выдвижении 
нового кандидата в Сысерти уже 
несколько дней обсуждают чиновники 
администрации губернатора. Экс-глава 
Арамили, проигравший несколько десятков 
голосов осенью 2012 года в выборной гонке 
«справедливороссу» Владимиру Герасименко, 
подтвердил обозревателю «Правды УРФО» свои 
намерения участвовать в кампании.

«Ко мне идут предложения от представителей 
бизнеса выдвинуться. Идет подготовительный 
этап. Думаю, что смогу стать главой, учитывая 
мой 20-летний опыт работы в муниципальном 
управлении, профильное образование. Мне знакома 
территория, я там часто бываю. Раньше дважды 
избирался депутатом Сысертского совета. Сейчас я 
уточняю позицию области (по выборам в Сысерти. 
– Прим. ред.)», – откровенно рассказал «Правде 
УРФО» Александр Прохоренко.

Потенциальный кандидат пока не имеет места 
работы, находится в отпуске. В Арамили у 
него накопилось 240 неиспользованных дней 
отдыха. Отсутствие выгодного трудоустройства 
чиновники в администрации губернатора 
считают одной из возможных причин похода экс-
главы на сысертские выборы.

Другой претендент в главы «уральской 
Рублевки» депутат Заксобрания Максим 
Серебренников уверен, что появление нового 
игрока на выборном поле не что иное, как происки 
штаба его основного конкурента – Александра 
Карамышева.

«Прохоренко приглашает та же команда, что и 
была в городе: Старков и Дорохов (мэр Сысерти и 
его зам. – Прим. ред.). Они вместе с Карамышевым», 
– считает  Максим Серебренников.

Депутат свердловского Заксобрания уверен 
в своей победе. По данным социологического 
опроса, проведенного его штабом, 
за Серебренникова готовы голосовать 50% 
избирателей, за Карамышева – 15%. Кандидат 

подчеркивает, что губернаторская поддержка 
предоставлена именно ему, аргументируя 
суждение своим еженедельным появлением в 
эфире ОТВ и на страницах «Областной газеты» 
(оба СМИ принадлежат правительству области. 
– Прим. ред.).

Чиновник в администрации главы региона, 
напротив, полагает, что большие шансы на 
поддержку имеет Александр Карамышев.

«Карамышева поддержат местные 
предприниматели. Они боятся, что с приходом 
Серебренникова их отношения с администрацией 
Сысерти разрушатся. Он все перекроит под 
себя», – полагает чиновник, знакомый с позицией 
администрации губернатора.

По сложившейся традиции областная власть в 
большинстве случаев поддерживала на выборах 
кандидата от «Единой России». Однако на 
праймериз партии Карамышев обошел 
Серебренникова с разгромным счетом 55:7.

Источники «Правды УРФО» в региональном 
отделении партии видят за поддержкой 
Карамышева одного из основных спонсоров 
свердловской ЕР – президента AVS-Group 
Валерия Савельева. Уральский бизнесмен «с 
неоднозначным политическим весом» давно 
интересуется сысертскими землями. В 2011 году 
он финансировал избирательную кампанию 
кандидата в депутаты Заксобрания Александра 
Косинцева, избиравшегося по данной территории. 
Претендент проиграл кампанию Максиму 
Серебренникову. Теперь он имеет возможность 
взять реванш. По данным источника «Правды 
УРФО» в свердловском отделении ЕР, Александр 
Косинцев вошел в избирательный штаб Александра 
Карамышева и ведет работу против политического 
оппонента. В разгар кампании в ней может быть 
задействован и Александр Прохоренко.

«Бывший глава, может быть, рассчитывает 
на реванш. Хочет снова стать мэром. Арамиль 
и Сысерть находятся рядом. Города почти 
близнецы-братья. Но на выборах нельзя 
сбрасывать со счетов ментальность жителей. 
Они с осторожностью относятся к людям из 
соседних городов, тем более к главе. С него 
будет повышенный спрос. Я не исключаю, что 
появление 3-го кандидата может использоваться 
одним из штабов. Он будет критиковать 
конкурентов и вносить динамику в кампанию. 
Может в разгар сняться в пользу одного из 
кандидатов. В Сысерти это поможет скорее 
Серебренникову, чем Карамышеву. Но может 

быть и другой вариант: когда основной кандидат 
снимается, а остается Прохоренко. Так было, 
например, когда Баков в избирательной кампании 
помогал работать Вихареву против Росселя», – 
расставляет акценты в беседе с обозревателем 
«Правды УРФО» политолог Александр 
Гагарин.

В качестве дивидендов за участие в выборах 
в пользу одного из кандидатов Александр 
Прохоренко, по его мнению, может получить 
должность замглавы администрации Сысерти. 
Преимущество в борьбе за мэрское кресло 
эксперт отдает региональному депутату. Однако в 
случае победы на выборах законодатель попадает 
в весьма щекотливое положение.

«Паслер (председатель правительства 
Свердловской области. – Прим. ред.) просил 
Серебренникова после избрания мэром 
способствовать избранию в Заксобрание 
по его округу Косинцева. Депутат в ответ 
многозначительно промолчал», – делится 
с «Правдой УРФО» один из депутатов Заксобрания.

Вряд ли Максим Серебренников обладает 
большим желанием помогать политическому 
оппоненту, но и ссориться с главой правительства 
для будущего мэра явно не выгодно. Областная 
власть в лице администрации губернатора 
распутать сысертский клубок пока не решается. 
По мнению источника издания в ЕР, решение 
о поддержке кого-либо из кандидатов будет 
принято примерно к 1 июля.

Напомним, что, по сути, борьба будет вестись 
за тысячи гектаров земли в экологически чистом 
районе Свердловской области. В Сысерти, 
которую в массах давно прозвали «уральской 
Рублевкой», имеют недвижимость руководитель 
свердловского ГИБДД Юрий Демин, экс-
депутат Госдумы Антон Баков, депутат 
Госдумы Александр Бурков, бизнесмен Марс 
Шарафуллин, владелец «Уральских 
авиалиний» Сергей Скуратов, ректор академии 
госслужбы Владимир Лоскутов, а также 
многие другие владельцы и директора крупных 
производственных и финансовых компаний. 
Спрос на земли, как и цены на них, продолжает 
расти в геометрической прогрессии. Глава, 
получая контроль над оборотом земли, по сути, 
обретает контроль над сотнями миллионов 
долларов.

«Правда УРФО»
источник: http://pravdaurfo.ru/articles/v-

spor-pretendentov-na-sotni-millionov-dollarov-
vmeshaetsya-eks-mer-aramilya-prohorenko

Отставной чиновник планирует 
выдвинуться в мэры Сысерти

ÊðèìèíàëÊðèìèíàë

пило сообщение  о том, что в кол-
лективном саду, расположенном 
вблизи железнодорожной станции, 
в домике сторожа обнаружен труп  
мужчины со следами насильствен-
ной смерти.
Прибыв на место происшествия, 

инспектор ППСП ММО МВД Рос-
сии «Невьянский» лейтенант Сергей 
Арапов и участковый уполномочен-
ный старшим сержантом Григорий 
Наземнов установили, что убитый 
мужчина -  уроженец поселка  Ара-
миль Сысертского района, 1971 года 
рождения.
В ходе проведения ряда мероприя-

тий, направленных на розыск подо-
зреваемого в совершении данного 

преступления, сотрудники полиции 
в коллективном саду «Горизонт» за-
держали  и доставили в дежурную 
часть уроженца поселка Афанасьев-
ский Ачитского района, 1963 года 
рождения, являющийся не работаю-
щим и ранее не судимым. На момент 
задержания подозреваемый находил-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния.
В ходе беседы с сотрудниками по-

лиции, задержанный пояснил, что во 
время распития спиртных напитков 
между ним и его знакомым возникла 
ссора, не сдержавшись, он схватил 
топор и ударил им оппонента по голо-
ве. От полученных ран потерпевший 
скончался.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 105 
УК РФ (убийство).
Задержанному предъявлено обви-

нение в совершении  преступления, 
однако вину гражданин не признал. 
В отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.
Особо тяжкое преступление было 

раскрыто благодаря  слаженным дей-
ствиям участкового уполномоченно-
го полиции и следственно-оператив-
ной группой ММО МВД России «Не-
вьянский».

Служба информации "ВЕ-
ДОМОСТИ Урал"
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Îñòðàÿ òåìà ЗА И ПРОТИВ
Çà÷åì íàì òðóùîáû?

На статью Нины Сажиной "Что 
ждет левобережье" отвечу: ничего 
хорошего. 

При строительстве микрорайона 
«Солнечный дом» все нормативы 
градостроительства Свердловской 
области (от 15.03.2010г. №380 ПП),  
где прописано, что плотность жите-
лей не должна превышать 350 чело-
век на 1гектар, нарушены в разы. 

Простой пример: у первого дома 
71 «а» по ул.1 Мая (где значитель-
ная часть квартир заселена, как 
коммунальные) всего 190 квартир, 
согласно кадастровому паспор-
ту земельный участок составляет 
10152кв.м., это 1гектар. Вроде все 
нормально, но земельный участок 
не приватизирован жителями и 
бывший глава АГО Прохоренко 
дает застройщику в аренду на 2 
года земельный участок в 35 соток, 
где застройщик строит еще многоэ-
тажку на 170 квартир, это дом 71 по 
ул.1 Мая. Теперь на участке 1гектар 
уже два дома и плотность жителей 
почти в три раза больше нормати-
вов градостроительства, вместо 350 
жителей почти 1000 на 1гектар. На 
участке в 35 соток строят обычно 
нормальный коттедж, а не много-
квартирный, многоэтажный дом, 
придомовая территория домов 71 
«а» и 71 по ул. 1 Мая размером в два 
огорода... 

Все прекрасно знают, как там об-
стоит дело с парковкой для автомо-
билей, нет живого места, все забито 
машинами, в случае любого ЧП не 
проехать пожарным и скорой помо-
щи, благоустройства минимум, да 
и то не закончено за домом 71 «а», 
рядом с детским приютом, а про-
шло уже 4 года! Для положительно-

20 мая прошли публичные слуша-
ния по обсуждению плана застрой-
ки левобережной части Арамили  (в 
просторечье - поселок). Конкретно - 
7 многоэтажек на 3 подъезда, всего 
10 гектаров  (2/3 поселка).

Поселок - компактный район горо-
да застроенный в основном частным 
сектором (примерно 85% площади), 
также здесь находятся 6 пятиэтажек 
и 10 аварийных двухэтажек. Имеет 
всю инфраструктуру - электриче-
ство, газ и канализацию. Все сети, 
кроме газовой, давно изношены, осо-
бенно электросеть и канализация.

По существу данный план застрой-
ки района представляет "точечную" 
и не является развитием района, а 
наоборот, учитывая изношенность 
коммуникаций, порождает массу 
очень сложных проблем. Застрой-
щик планирует инвестиции в строи-
тельство коммуникаций, но их объем 
явно указывает, что на сегодняшний 
день нет даже их проекта. Мы убеж-
дены, что главная и единственная 
цель проекта - продать жилье и на 
этом закончить. Это видно по пред-
лагаемой к продаже стоимости жи-
лья, в которую явно не включены 
затраты на прокладку новых комму-
никаций, дороги, объектов соцкуль-
тбыта итд., итп. Просто так жилье 
не может быть дешевым, кто-то дол-
жен будет за все заплатить, по мне-
нию застройщика - будем платить 
мы (вынужденно продавая по зани-
женной стоимости недвижимость) и 
государство, исправляя ошибки про-
екта. Администрация,обладая всеми 
необходимыми специалистами, не 
может этого не видеть и не знать.

Методы компании застройщика по 
протаскиванию данного проекта не 
выдерживают никакой критики, как 
с правовой, так и с моральной сто-
роны. То, что нарушаются федераль-
ные законы и СНиПы ясно после 
часа проведенного за компьютером 
даже не юристу, а любому здраво-
мыслящему человеку. Нарушены:

- федеральный закон №131 о про-
ведении общественных слушаний 
(администрация);

- градостроительные СНиПы по 
очень многим пунктам (застрой-
щик).

Все это прикрывается заботой о 
жителях аварийных домов. Хотя 
несколько домов остаются не рас-
селенными, что вызывает у всех 
беспокойство, уж коли говорится о 
комплексном развитии территории. 
Весь поселок за расселение аварий-
ных домов. Вопрос: как и куда? Не 
получится ли так, что переехав из 
одного аварийного жилья, люди по-
падут в другое, так же аварийное 
- за счет возникновения социально-
го напряжения (нехватка детсадов, 
школ, больниц итд.), а также комму-
нального и транспортного коллап-
са, последствия которого будут уже 
решаться за счет федерального или 
областного бюджета, что, несомнен-
но, понимают руководители данного 
проекта. Такого рода экономия на 
инфраструктуре, конечно, принесет 
застройщику прибыль, но при этом 
принесет убытки как муниципаль-

ному, так и областному бюджету. А 
решаются такие проблемы, как мы 
знаем, десятилетиями. Позиция ад-
министрации в неведении этой про-
блемы вызывает беспокойство.

Усугубляется ситуация тем, что 
застройщик хорошо работал при 
старой администрации, и прежний 
глава перед выборами, предвидя 
итоги голосования (так он работал), 
сделал все, что мог. Провел тендер 
на застройку и подписал несколь-
ко постановлений, по которым явно 
"плачет" прокуратура. 

Проведенные слушания, это, по 
сути, фарс. Полный набор приемов 
для такого рода мероприятий. На-
чиная от оплаты голосов (500руб. за 
штуку). Собрали много народу, но 
не жителей поселка, а из отдален-
ных районов округа, которых дан-
ная застройка вообще не касается. 
Публиковали в газете один проект, 
а обсуждали другой. Оповестили о 
слушаниях 1 мая, а провели 15 мая 
(всего 8 рабочих дней). По закону 
от даты публикации должен пройти 
месяц, в интернете опубликовали 
вообще 15 мая в 15 часов и по по-
становлению, размещенному тут же, 
закрывали ознакомление с проектом 
и регистрацию выступающих уже в 
17часов того же дня, дали 2 часа на 
все. А с голосованием вообще смех, 
опираясь на "вложенные инвести-
ции - 500руб.", провели общее го-
лосование. Соответственно сейчас 
не увидишь, как голосовали те, кого 
конкретно касается данный проект. 
Хотя регистрационные листки были 
с указанием фамилии и адреса.

Работу с населением, как админи-
страция, так и застройщик не прово-
дят вообще, выбрав видимо админи-
стративно-силовой путь единствен-
ным. Но ведь точно можно было 
провести собрание среди владельцев 
частного сектора, узнать их мнение, 
объяснить им ситуацию и тем самым 
снять возникшее социальное напря-
жение. Нет, не проводили и не объ-
ясняли, а потому что нечего объяс-
нять и правду не скажешь. А это еще 
один факт, говорящий о настоящей 
позиции администрации и застрой-
щика. Старая администрация никого 
не предупреждала о планах застрой-
ки, начавшейся в 2008 годy. Многие 
арамильцы на улице Лесной строи-
ли дома. Одна из них заслуженный 
врач, в прошлом году построила дом 
(все продав), а сегодня у нее непо-
средственно за огородом строят де-
вятиэтажные высотки. Кто теперь 
купит ее дом по прежней реальной 
стоимости? Или вообще по любой, 
кроме как застройщик? Вот такой 
путь выбран застройщиком.

Мы планируем создать инициатив-
ную группу, получить необходимые 
материалы по части согласований 
проекта и соответствия его всем тре-
бованиям. Получив материалы по-
дать заявление в прокуратуру и иск 
в суд, на отмену результатов слуша-
ний, нарушающих закон РФ и права 
граждан.

Дмитрий Сорокин

Ïî÷åìó íàðóøàþòñÿ çàêîíû?
го заключения госэк-
спертизы и разреше-
ния на строительство 
застройщик обязался 
построить подземную 
парковку, где она? Кто 
скажет? Не на новом 
земельном участке, 
который застройщик 
сейчас просит у адми-
нистрации, а в грани-
цах ранее выделенно-
го земельного участка. 
А все жадность! На-
лепили дом на дом, а 
на парковку и места не 
осталось... А вообще-
то вдоль ул.1 Мая за-
стройщик планировал 
строить 17-этажные 

дома и это вполне серьезно...
На публичные слушания тогда 

ходили 20-30 человек и со второго 
раза. Тогда прежний глава привел, 
почти строем, всех работников ад-
министрации АГО, и генеральный 
план застройки Арамили приняли, 
кстати район строительства домов в 
СХТ почему-то был указан на пла-
не как 5-этажная застройка. Задал 
вопрос: а почему по факту 10-этаж-
ные? Но вразумительного ответа не 
получил...

В 1943 году Ле Корбюзье в своей 
книге «Афинская хартия» дал опре-
деление термину «трущобы» – это 
когда плотность населения дости-
гает не менее 500 жителей на гек-
тар, близость к дороге итд. Никого 
не хочу обидеть, но трущобы они и 
в Африке будут трущобами. А что 
нам строят, сами видите...

Кстати, я продал квартиру в Сол-
нечном доме и переехал в частный 
сектор  Арамили, и не я один, знаю 
несколько семей, которые так по-
ступили, кто-то уехал в Екатерин-
бург обратно. Многие знакомые 
продали бы квартиры и уехали с ра-
достью оттуда, но не все так просто 
по финансовым соображениям.

Совет жителям левобережья, не 
будьте равнодушными, помните, 
главное: плотность жителей, этаж-
ность, парковки и благоустройство.

Обещают много, но верить на сло-
во не надо. Как житель города, я 
против многоэтажной застройки в 
соседстве с частным сектором. Это 
из десятков окон, сотни людей бу-
дут глазеть, что ты у себя на участке 
делаешь. Что за маразм?

Сергей Миронов

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта

Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» г. Ара-
миль 07.06.2013 год

На основании Постановления Главы Армильского городского округа от 
27.05.2013 года № 601 «О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта Решения Думы Армильского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» в 
здании Дома Культуры города Арамиль, расположенного по адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая 120А 
были проведены публичные слушания.

На публичных слушаниях председателем (начальник Организационного 
отдела Администрации Арамильского городского округа) Абрамовой Е.В. 
оглашен проект Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа».

ИТОГИ:
Зарегистрированные участники публичных слушаний единогласным ре-

шением проголосовали за принятие проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа».

Председатель публичных слушаний Абрамова Е.В.
Секретарь публичных слушаний Репарюк В.В.
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Город Сарапул Удмуртской Респу-
блики и Арамиль связывает собы-
тие, которое произошло в сентябре 
1920 года. Именно тогда был со-
вершен первый пассажирский ави-
аперелет по маршруту «Сарапул-
Екатеринбург». Его организатором 
стал один лучших летчиков России, 
Георгиевский кавалер Алексей Ва-
сильевич Панкратьев, служивший в 
1919-1921 годах в Сарапуле в соста-
ве Дивизиона тяжелых бомбарди-
ровщиков «Илья Муромец».

В ходе подготовки перелета вдоль 
железной дороги по линии Сарапул 
– Екатеринбург были созданы четы-
ре промежуточные аэростанции с 
аэродромами, материальной частью, 
небольшими обозными средствами 
и обслуживающим персоналом ави-
аспециалистов и красноармейцев. 
Станция №1 разместилась в селе 
Аряж в 125 верстах от Сарапула, 
вторая – в селе Александровское 
около Красноуфимска, третья – на 
станции Биссертский завод. В селе 
Арамильском близ Екатеринбурга 
была оборудована станция №4. 

Выбор места зависел от наличия 
там площадок, пригодных для аэро-

дромов, и от близости к 
железной дороге. Трудно 
представить, как в усло-
виях гражданской войны, 
голода, свирепствовавше-
го тифа Алексею Панкра-
тьеву и его сподвижникам 
удалось в короткие сро-
ки создать условия для 
первой в стране «воздух-
линии». Бесспорно, это 
были люди-титаны, энту-
зиасты, романтики, уме-
ющие много работать и 
преодолевать трудности.

На аэростанции №4 в 
селе Арамильское, как и 
на других станциях, по-
стоянно находилось око-
ло двух десятков служа-
щих Дивизиона: началь-
ник станции, мотористы, 
телеграфист, обозные и 
рядовые красноармей-

цы. Вероятно, среди них был и бу-
дущий Герой Советского Союза 
Михаил Водопьянов. Документов, 
подтверждающих это, пока не об-
наружено, но в  книге «Полярный 
летчик» Водопьянов пишет: «…мы 
стояли вблизи Екатеринбурга, как 
называли тогда нынешний Сверд-
ловск. Время было тревожное. На 
Урал наступали банды белого ад-
мирала Колчака». Речь идет о 1920 
годе, и Водопьянов, служивший 
в это время в Дивизионе (кстати, 
впервые в воздух в качестве пасса-
жира он поднялся в Сарапуле), при 
других обстоятельствах близ Екате-
ринбурга вряд ли мог оказаться. 

К сожалению, не сохранилось 
описания перелета, и о нем можно 
рассказать очень скупо, пользуясь 
лишь отчетом, хранящимся в Госу-
дарственном архиве РФ. Впервые за 
девяносто лет к нему прикоснулась 
Наталия Панкратьева, внучка члена 
экипажа Николая Панкратьева. Она 
рассказывает: «Состояние дела пло-
хое, в зал для работы его не выдают, 
реставрировать не собираются, ли-
сты не пронумерованы, до меня ни-
кто его не смотрел. Зам. директора 

архива разрешила сделать выписки 
у нее в кабинете».

Что известно о перелете? 2 сен-
тября 1920 года в 5.04. с аэродрома 
Сарапула на корабле «Илья Муро-
мец Учебный-1» вылетел экипаж в 
составе начальника учебной части 
красного военлета Алексея Панкра-
тьева, помощника командира Дми-
трия Медведева, помощника коман-
дира корабля Василия Буробина, 
ученика летчика Николая Панкра-
тьева, ученика летчика-наблюдателя 
Александра Янко и старшего мото-
риста Сергея Руссова. Главной зада-
чей было обучение летного состава 
для боевых отрядов на фронте.

В 20.25. «Илья Муромец» опу-
стился на станции №2. Погода в 
Красноуфимске была неблагопри-

ятной, поэтому остановка оказалась 
продолжительной: вылететь дальше 
экипажу удалось только на другой 
день к вечеру – в 17. 20. В 19.00  
«Илья Муромец» был над селом  
Арамильским.

Обратный перелет Екатеринбург-
Сарапул затянулся. Густой дым от 
лесных и торфяных пожаров затруд-
нял ориентировку. Кроме того, по-
лет в дыму при низкой облачности 
был рискован: в случае вынужден-
ной посадки между аэростанциями 

найти площадку для спуска не пред-
ставлялось возможным. Дважды 
корабль вылетал из Арамильского и 
возвращался обратно: один раз из-за 
дыма,  второй – из-за плохой рабо-
ты моторов. Когда корабль выле-
тел с аэростанции №3, один мотор 
остановился, пришлось произвести 
вынужденную посадку около села 
Кленовского и ждать нового мотора, 
который привезли из Сарапула че-
рез неделю.

Второй перелет предприняли 15 
октября, и вновь подвел мотор. Теле-
фонограммой из Сарапула в Москву 
временно исполняющий должность 
начальника Дивизиона Когутов со-
общил, что разлетелся поршень мо-
тора и самолет сел  в  Аряже. В это 
время в районе Красноуфимска шли 

бои, личный состав станции №2 
принимал в них участие. Пока 
экипаж самолета ждал прибытия 
мотора, установилась зима, и 23 
октября корабль вернулся в Са-
рапул. 

Дальнейшая реализация про-
екта была приостановлена: Ди-
визион выполнял срочные за-
дания по подготовке боевых 
экипажей для фронта. Но, тем не 
менее, начало воздушным доро-
гам было положено, и в историю 
Российского гражданского Воз-
душного флота навсегда вошла 
первая пассажирская линия, со-
единившая несколько населен-
ных пунктов, в том числе Сара-
пул и Арамиль.

В 2014 году запланирован вы-
пуск книги «Муромцы в Сара-

пуле». Если в семьях жителей Ара-
мили сохранились какие-либо све-
дения о событиях девяностолетней 
давности, просьба откликнуться.

Татьяна Пеганова, лау-
реат Государственной 

премии Удмуртской Республики
Фото: Алексей Васильевич Пан-

кратьев, рисунок летчика Алексан-
дра Насонова, посвященный пере-
лету «Сарапул-Екатеринбуг», 1920 
г. (архив семьи Панкратьевых, г. 
Москва).

Рис.   А.В.Насонов 1920г.

Сарапул - Арамиль
Каждому жителю нашего города знакомо имя казачьего старшины Михайла Сарапульца – основателя Арамильской слободы. О том, из каких 

краев родом был славный казак, само за себя говорит его имя. Так история связала далекий удмуртский Сарапул с Арамилью. Но, как оказа-
лось, это было не единственным событием, которое объединило два, казалось бы, совершенно  далеких друг от друга города. Замечательный 
удмуртский журналист Татьяна Пеганова обнаружила и написала еще об одном знаменательном историческом факте, которой сблизил Сарапул 
с Арамилью.

Российская Федерация Решение 
Думы Арамильского городского 
округа от 25 апреля 2013 г. № 19/3 
Об отмене Положений, опреде-
ляющих отношения, связанные с 
поступлением на муниципальную 
службу и  прохождением муници-
пальной службы

Руководствуясь частью 1 и 6 статьи 
15 Федерального закона от 02.03. 
2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Свердловской 
области «О предоставлении граж-
данами, претендующими на заме-
щение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области, и государственными граж-
данскими служащими Свердлов-
ской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» от 

19.06.2009 № 566-УГ, Положени-
ем «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муни-
ципальной службы в свердловской 
области, и муниципальными служа-
щими в Свердловской области, и со-
блюдения муниципальными служа-
щими в Свердловской области тре-
бований к служебному поведению», 
утвержденного Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.12.2012 
№ 920-УГ, Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О представлении 
гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного са-

моуправления Арамильского город-
ского округа, и муниципальными 
служащими органов местного са-
моуправления Арамильского город-
ского округа  сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», утвержден-
ное Решением Думы Арамильского 
городского округа от 27.05.2010 г. № 
43/1 – отменить.

2. Положение «О проверке до-
стоверности и полноты сведений 
о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа, 
и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа», 

утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
24.12.2009 г. № 34/6 – отменить.

3. Положение  «О проверке со-
блюдения муниципальными служа-
щими органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа ограничений и запретов, 
исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служеб-
ному поведению, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми», утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
24.12.2009 г. № 34/5 – отменить.

4. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                             

Ф.И.Копысова
Глава Арамильского городского 

округа В.Л.Герасименко
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Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа ин-
формирует о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 09 июля 2013 года.

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 состоит из права на заключение до-

говора аренды земельного участка, площадью 
11400 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под 
многоквартирное жилищное строительство, с 
кадастровым номером 66:33:0101003:301, рас-
положенный по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Кос-
монавтов, 7.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

При наличии проектной документации количе-
ство жилых домов, предполагаемых для разме-
щения на земельном участке, являющемся пред-
метом аукциона, заказчиком не ограничивается.

Срок аренды земельного участка составляет 3 
года с даты издания постановления главы Ара-
мильского городского округа «О предоставлении 
земельного участка в аренду».

Технические условия:
Канализация - подключение к магистральной 

канализации, по ул. Красноармейская.
Теплоснабжение осуществляет ОАО «Ара-

мильский авиационный ремонтный завод». Ори-
ентировочная стоимость подключения 1 Гкал/ч 
составит 12 млн/руб в зависимости от действую-
щей «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 

Водоснабжение осуществляет ОАО «Ураль-
ский приборостроительный завод», ОАО «Вто-
рое Свердловское авиапредприятие». 

Начальная цена предмета аукциона  - 29 508 000 
(двадцать девять  миллион пятьсот восемь тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 2 950 800 (два миллиона де-
вятьсот пятьдесят тысяч восемьсот рублей) 00 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.

2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа от имени Арамильского 
городского округа, адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-
aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа – Ли-
сина Елена Юрьевна, контактный телефон:  8 
(34374) 3-07-31.

Основание проведения аукциона – Постанов-
ление главы Арамильского городского округа 
от 05.06.2013 г. «О проведении аукциона по 
продаже права на  заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 7

Дата начала приема заявок и документов на 
участие в аукционе: 05.06.2013 года.

Время приема заявок - рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по местному времени. В 
последний день 01.07.2013 г. прием заявок и до-
кументов на участие в аукционе устанавливается 
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут по местно-
му времени.

Адрес места приема заявок и документов: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31.

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 05.07.2013 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и 
подведения итогов аукциона: 09.07.2013 г. нача-
ло в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукцио-
на с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято организатором в любое время, 
но не позднее, чем за 15 дней до наступления 
даты его проведения.

Документация об аукционе предоставляется 
любому заинтересованному лицу на основании 
заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 
(34374) 3-07-31 с 09.00 до 16.00, или в форме 
электронного документа, отправленного по адре-
су электронной почты, указанному в настоящем 
извещении, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет».

3. Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе. Документы, представляемые претен-
дентами для участия в аукционе

Заявка подается лично или через представителя 
в двух экземплярах по форме, установленной в 
настоящем извещении.

Оригинал платежного документа с отметкой 
банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом уста-
новленного в настоящем извещении задатка в 
счет обеспечения оплаты права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Задаток перечисляется безналичным путем по 
следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского окру-
га,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес полу-
чателя: 624001, Свердловская область, Сысерт-
ский район, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» указать: «зада-
ток для участия в  аукционе, номер лота» (напри-
мер Лот № 1); 

р/с  403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: Ураль-
ский банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 046577674
Датой последнего, окончательного зачисления 

задатка - является дата последнего дня приема за-
явок на участие в аукционе – 01 июля 2013 года.  

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя в те-
чение пяти календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

В случае отзыва заявки задаток возвращается 
заявителю в течение пяти календарных дней с 
даты поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукци-
оне.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения договора в установленный срок 
задаток ему не возвращается.   

4. Порядок приема, место приема, даты на-
чала и окончания подачи заявок и прилага-
емых к ним документов, а также перечень 
документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие. 

Заявка на участие, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, путем 
подачи письменного уведомления организатору 
торгов.      

Для участия в аукционе нужно представить 
следующие документы:

 - заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

 - платежное поручение с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающее внесение задатка;

одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

- физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

05.07.2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются 
заявки и документы претендентов, и устанавли-
вается факт поступления на счет установленных 
сумм задатков в соответствии с выпиской со 
счета. Определение участников аукциона произ-
водится без участия претендентов. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания организатором торгов протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

6. Порядок определения победителя аукцио-
на, место и срок подведения итогов аукциона.

09 июля 2013 года в 14.00 часов по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о цене предмета аукциона 
и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи муниципального имущества (далее - цены) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой. Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукци-
онист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершению аук-
циона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который подписывается комиссией аукци-
она и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается в Ко-
митете по управлению муниципальным имуще-
ством АГО.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

Информация о результатах аукциона разме-
щается организатором аукциона в официальном 
печатном издании – газета «Арамильские вести», 
на сайте продавца в сети Интернет - www.ara-
milgo.ru. и на официальном сайте в сети Интер-
нет - www.torgi.gov.ru в течение тридцати дней с 
даты подписания итогового протокола, а также не 
позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона, 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка 
«___»___________2013 г                                                                                             г. 

Арамиль
Претендент:
________________________________________

_____________________________________
(полное наименование юридического лица, по-

дающего заявку, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______

_________________________________________
______________________________

серия _____ № ________, выдан «___»_______
_____г.___________________________________
________________________

________________________________________
_____________________________________

(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ____

_____________________________________
серия ________ № ____________, дата реги-

страции «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ________________

______________________________________
________________________________________

____________________________________
Место выдачи ___________________________

_____________________________
________________________________________

__________________________
ИНН _______________КПП ____________ 

ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Пре-

тендента: ______________________
________________________________________

__________________________
Телефон ______________________ Факс _____

_____________________________
Банковские реквизиты Претендента для возвра-

та денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _______________

__________________________
в ______________________________________

__________________________
корр. счет № _____________________________

_________________________
БИК ___________________________________

__________________________
Представитель Претендента:
________________________________________

__________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от 

«___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для пред-

ставителя – физического лица/Сведения о го-
сударственной регистрации для представителя 
- юридического лица:

________________________________________
__________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и 
место выдачи (регистрации)

Настоящая Заявка выражает намерение Пре-
тендента принять участие в аукционе  по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка, объявленного Постановле-
нием главы Арамильского городского округа от 
05 июня 2013 года «О проведении аукциона по 
продаже права на  заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 7». 

Внесенные денежные средства желаю исполь-
зовать в качестве задатка в счет обеспечения обя-
зательства по заключению договора, в случае 
признания победителем аукциона, следующе-
го приобретаемого на аукционе: 

________________________________________
_______________________

________________________________________
__________________________

________________________________________
__________________________

________________________________________
__________________________

(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма де-

нежных средств (задаток):
________________________________________

_____________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск 

несвоевременного поступления средств в опла-
ту задатка и допускается к участию в аукционе 
только при условии зачисления указанных в За-
явке денежных средств на счет организатора аук-
циона не позднее установленного срока в полном 
объеме.

Приложение:
Для физических лиц:
-  копии всех листов документа, удостоверяю-

щего личность физического лица.
Для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Подпись Претендента (представителя Претен-
дента) 

________________________________________
_______________________

Отметка о принятии заявки организатором аук-
циона:

Заявка на участие в аукционе принята в __ час. 
__ мин. "___" _______2013 г.

и зарегистрирована в журнале приема заявок за 
№______.

       М.П.                                                                     «____» 
__________ 2013 г.

Подпись уполномоченного лица организатора 
аукциона: 

________________________________________
__________________________

Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х 

экземплярах, один из которых остается у органи-
затора проведения аукциона, другой – у претен-
дента.
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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:  (343) 383-63-08(09,07)

Тел.: 8 (343) 383-63-08(09,07)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

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

СДАЁМ В АРЕНДУ

8-343-382-15-76

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%
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РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 

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

ПРОДАМ/СДАМ
  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

Доставка. Щебень, 
отсев, дресва, скала, 

торф. Тел. 
8-912-22-15-907

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

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

Требуются
На постоянной основе, УБОРЩИ-

ЦА НА ДОМУ, САДОВНИК, в г. Ара-
миль, желательно с местной про-
пиской. График работы: 2 раза в 
неделю. 

ТЕЛ. 8-902-87-011-40.

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

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

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

Требуются на постоянной основе СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
ЗАБОРОВ И МАФ, СЛЕСАРЬ, МАЛЯР. Цех по 

производству  металлоконструкций (Большой Исток). 
ЗАРПЛАТА 25000-45000Р. Тел. (343)206-06-04

профессиональную 
покрасочную камеру немецкого 

производства 
для окраски грузовых автомобилей и 

автобусов
Оказываем профессиональные 

услуги по окраске кузовов, кабин, 
грузовых автомобилей и автобусов.

В коттедж (Арамиль) требуется домработница, возраст 40-50 
лет. Уборка. стирка, глажка. З/П: 20000р.Тел. 8-965-504-6999.

Сдам однокомнатную квартиру 33м2, 1этаж. Район - Гарнизон. 
Русским.Тел.8-912-24-18-233.

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

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

Найден автомобильный регистрацион-
ный номер: Х467СА. 
Тел. 8-912-638-74-32.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Срочно требуется ЮРИСТ. Тел. 8-343-74-3-12-66.
ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ. З/П: 20000 руб. г.Арамиль,

частный детский сад. Тел. 8-963-04-22-762.
Требуются сотрудники в дом престарелых, 

п.Большой Исток. Тел. 8-963-037-00-88
Требуется бухгалтер. Знание 1С:8. Арамильский 

привоз. Телефон: 8-922-044-099

  Продается 3-х комн. квартира по улице Садовая, 15. Площадь 57м2 1/5. 
Тел. 8-902-872-40-57

Сысертскому райпо требуются: упаковщица, 
уборщица. Пятидневка. Тел. 8-908-630-79-00

На "Арамильский привоз", в 
павильон стройматериалов 

требуется кассир. Полный рабо-
чий день. З/П: 15000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-912-255-11-50
В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 

по производству межкомнатных 
дверей требуются

✴ Столяр-станочник
✴ Сборщик

✴ Шлифовщицы (женщины)
✴ Маляры

Тел. 8-922-102-47-77
           8-922-18-60-960

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

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

КАЧЕСТВО СССР 8-922-601-02-47 (ДМИТРИЙ)

17 ИЮНЯ с 10.00 до 15.00 
около городского рынка 

г. Арамиль состоится

Подушка пух 30%, перо 70%(гусь) ____                  400-600
  Одеяло синтепон, п/ш, ватное _                          350-800 

Пижама детская фланель                                                   150
Пижамы мужские                                                                250
Халаты (сатин, ситец, фланель)                                150-250         
Наволочка бязь 70*70___                      __                    _50-70
Простынь бязь 1,2-1.5-2,0                                            130-200
Простынь поликатон, полулен  2,2*2,4                    250-300
Пододеяльник бязь 1,5-2.0 __                                      250-400
Тапочки домашние                                                               70
Трусы мужские _________________                             30-100
Тарелка эмалированная (чашка)                                70-100
Наматрасник 80-90см                                                   150-250
Вилка алюминиевая                             _________                 5
Полотенце вафельное 2,3шт _                ______               100
Комбинезон фланель (зфо)                                                 350
Комбинезон х/б                                                                     300
Наперник 70*70, 60*60                                                          80
Футболки детские                                                                  70
Унты женские, мужские                                                   2500
Матрас 70, 90, 120, 140, 160                                       650-1300
Полотенце махровое                                                       60-220
Сковорода алюмин                                                              250
Костюм рабочий                                                                   300
Майка детская 3шт                                                              100
Майка х/б мужская                                                              100
Кружки эмаль 3шт                                                         50-100 
Сапоги резиновые женские                                               200
Нательное белье                                                                   300

Сдам в аренду помещение на ж/д станции Арамиль, 300м2, под 
любой вид деятельности, возможно площадь меньше. 
Тел. 8-912-603-35-62.

Внимание!!! 
Редакция 

принимает 
обявления в 

следующий номер 
до пятницы 

текущей недели
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Ищет добрые 
руки молодая 

сиамская 
кошечка, очень 
ласковая. Тел. 

8-922-146-11-64 
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За редактора
Л.Г. Ушакова

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Сборка под заказ

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

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 

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

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 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. 

Ïðîäàæà àâòîìàñåë, ðàñõîäíèêîâ. 

ã. Àðàìèëü, óë. 1Ìàÿ, 53. Ðàáîòàåì ñ 9 

äî 19 ÷àñîâ. Âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå, 

ïîíåäåëüíèê. Òåë. 8-922-175-26-65.

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, скала, дресьва, песок, 

щебень, отсев, дрова, земля. 
Тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-8001.
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КОДИРОВАНИЕ по 
методу Арбузова В.Н. 
Выведение из запоя. 

Лечим нервы 
под гипнозом. 

ЦЕНА: 5Т.Р. за сеанс. 
Тел. 8-912-228-2002. 

С 21.07 по 02.08 отпуск.

18 июня с 13 до 14 часов в Ц. Г. Библиотеке 
ул. Ленина, 2-Г

Слуховые аппараты 
от 6600 до 15000 руб.  Запчасти, подбор и выезд 

специалиста на дом бесплатно!  тел. 89225036315       
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.
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с 8 до 18 ч.15 ИЮНЯ

в ДК г. Арамиль 

КОСТЮМЫ,  

ПЛАТЬЯ, 

 ШТОРЫ

Дорогой 
НИКИТА 

МАНАЕНКОВ
Поздравляем с Днем Рождения!!!

Тебе сегодня 10 лет! Поздравляем!
Пусть твой первый юбилей

будет веселым и незабываемым!
Желаем тебе хорошо учиться

и радовать нас своими успехами!
Пусть всё, о чем ты мечтаешь, 

обязательно исполнится!
С любовью бабушка Нина 

Ивановна, дедушка Михаил 
Константинович, Мама и братишки

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Пусть этот день веселой сказкой
пораньше утром в день войдет,
Одарит вас здоровьем. лаской,
И радость, счастье принесет.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,

Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Бондаренко Раиса Борисовна
Блинова Лидия Михайловна
Партина Людмила Александровна
Солдатенков Леонид Николаевич
Колясников Иван Андриянович
Король Надежда Никитьевна
Блинова Лидия Михайловна
Щепина Тамара Григорьевна

Правление АГОИ "Надежда"
Чернова Андрея Николаевича
С днем рождения!!!

С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Поздравляем Буранковых Виктора 

Владимировича и Светлану Владимировну 
с 40-летием совместной жизни!

С рубиновой свадьбой поздравить вас рады,
Добра пожелать и любви в этот час!

Семье вашей 40-прекрасная дата,
И лучшего прадника нету для вас!

Согласие, радость пускай окружают
И только хорошее в жизни пусть ждет,

Уюта домашнего и процветанья!
Пусть всё. что задумано произойдет!

Дети и внуки

Поздравлям!!!
Вяткину Светлану Михайловну
Пусть войдут все радости жизни в твой дом,
Пусть будут в нем нежность, согласье, уют!

Пусть в сердце твоём будет парус мечты, 
Прими поздравления, восторги, цветы!

Клуб "Дружба"

9-18 июля в Сухоложском районе Свердловской области пройдет 
Форум молодежи Уральского федерального округа УТРО. Урал — терри-
тория развития 2013 — это образовательное мероприятие, объединяющее 
молодых перспективных представителей сферы политики, науки, бизнеса, 
культуры и творчества.   Возраст участников Форума — от 18 до 35 лет.

Участники: талантливые молодые люди, готовые сделать успешными 
себя и свои проекты, начинающие и действующие инноваторы. Основное 
требование к участию – наличие инновационной идеи, проекта или про-
дукта.

Для представления инновационного проекта или стартапа к участию при-
глашаются команды из 3-5 человек, для представления идеи – 1-2 человека.

Для участия в программе Форума кандидату необходимо зарегистриро-
ваться на официальном сайте Форума www.utro-ural.ru  Срок до 10 июня!!!

Подробная информация www.utro-ural.ru

Адрес редакции: 
ул. 1 Мая, 15


