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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ день  ночь
ЧТ         3 ИЮЛЯ   +24   +11

ПТ         4 ИЮЛЯ +28   +15

СБ         5 ИЮЛЯ +31   +17

ВС         6 ИЮЛЯ +24   +15

ОБЛАЧНО

облачно, 
временами 
дождь

переменная 
облачность
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðàìèëüñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ñïîí-
ñîðàì è ïàðòíåðàì ìåðîïðèÿòèÿ Äåíü ãî-
ðîäà

Руководителям предприятий и организаций:
Директору ООО «Уралтермопласт» Сазонову Андрею Ан-

дреевичу;
Директору Сысертского РАЙПО Заспанову Леониду 

Александровичу; 
Директору ООО «ТПГ Солид» Яковлеву Андрею Станис-

лавовичу;
Директору ООО «УкРосс» Василюку Станиславу Алек-

сандровичу;
Директору ООО «Адепласт» Митяшину Виталию Анато-

льевичу;
Директору ООО «ТРК-Мечта» Чермянинову Алексею 

Александровичу;
Директору ООО «АрамильЭнерго» Плоскову Алексею 

Александровичу;
Директору ООО «Премиум-Авто» Ипатовой Ольге Рави-

льевне;
Директору Рекламного агентства «Капкан», Зенкову Сер-

гею Александровичу;
Директору рекламно-производственного комплекса 

«Граф-типограф» Кобызову Сергею Владиславовичу;
Директору МУП «АППТБО», Кощееву Сергею Петровичу;

Директору МБУ «ДК города Арамиль» Исакову Валерию 
Викторовичу;

Директору МКУ «КДК «Виктория» Адыевой Файхуне Са-
лимяновне;

Директору МКУ клуб «Надежда» Бегеевой Марине Ва-
лентиновне;  

Директору МБОУ ДОД «ДШИ» Ашихминой Вере Викто-
ровне;

Директору МБОУ ДОД «Центр «ЮНТА» Пастуховой Ма-
рине Вячеславовне;

Директору МКУ «Арамильская ЦГБ» Пряниковой Ирине 
Владимировне;

Директору МБУ Центр «Созвездие» Трифонову Алексею 
Павловичу;

Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ» Савину Вадиму Алек-
сандровичу;

Директору ООО «Лоджик Девелопмент» Ивачеву Захару 
Петровичу;

Директору «УКС благоустройства ЖКХ АГО» Брюханову 
Сергею Ананьевичу;

Директору ООО «Уральский завод автофургонов» Перепеч-
ко Михаилу Григорьевичу;

Директору ООО «Арамильский ремонтно-механический 
завод» Перепечко Александру Михайловичу;

Директору  ООО «Строительная компания – Виктория», Са-
гидуллину Руслану Ильгизовичу;

Начальнику  отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сы-
сертский», подполковнику полиции Сивохо Василию Вячес-
лавовичу»;

Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» Гарифуллиной Татьяне Анатольевне; 

Начальнику 24 ОФПС, подполковнику внутренней службы 
Волокитину Алексею Георгиевичу;

Начальнику ОГИБДД ММО МВД России "Сысертский", 
майору полиции Шикшееву Александру Игоревичу;

Председателю штаба ДНД при администрации Арамиль-
ского городского округа Костромину Сергею Витальевичу.

Индивидуальным предпринимателям:
Елисеевой Любови Аркадьевне, ООО «Талисман»;
Чигиревой Галине Павловне, магазин «За рулем»;
Денисову Сергею Павловичу, ООО «Дарис»;
Зяпаеву Вячеславу Вячеславовичу, магазин «Алиан»;
Попову Валерию Михайловичу, магазин «Продукты»;
Петросяну Амазаспу  Мануковичу, кафе «Эдан»;
Медиа-поддержка: газета «Арамильские вести» , видео и 

фотосъемка Пономарев Александр Борисович.

В преддверии праздника в го-
роде была проведена большая 
работа. Скосили траву на обо-
чинах, подмели улицы. Осо-
бенно тщательно убирали пло-
щадь перед Дворцом культуры: 
мели, красили, садили цветы в 
клумбах. 

В этот раз праздник проходил 
сразу на трех площадках. А 

Еще один День города отпраздновали арамильцы. 

начался он по традиции со спортивных меропри-
ятий, которые прошли на мини-стадионе у школы 
№ 1. Здесь играли в сритбол, шахматы, городки, 
занимались гиревым спортом. Боевое мастерство 

продемонстрировали каратисты, воспитанники 
Рима Багаманова и Геннадия Федорова. Ребята 
из секции авиамоделизма показывали полеты 
моделей самолетов. Юные фехтовальщики би-
лись на саблях. А потом на поле вышли десять 
дворовых футбольных команд, которые разы-
грали призовые места.

В полдень состоялось торжественное открытие 
парка,  первого и, пока, единственного в нашем 
округе. Называется он - Шишкин парк, а нахо-
дится в микрорайоне СХТ, на улице Новой. К 
открытию собрались папы, мамы и бабушки, ко-
торые привели детей. Людей было очень много. 
Ленточку на входе перерезали  глава округа Вла-

димир Герасименко и председатель Думы Валерий 
Ярмышев. Ребятишки сразу же облепили детские 
аттракционы: качели, машинки, самолет, горки, ка-
русель. Здесь же шла торговля сладостями, пирож-
ками, шашлыками, прохладительными напитками, 
организаторы праздника позаботились обо всем. А 
затем на сцене летнего театра, началось цирковое 
представление. Веселая, задорная дрессировщица 
вместе с учеными собаками и обезьянкой развле-
кала и детей, и взрослых. Было так весело, что ни-
кому не хотелось, чтобы концерт заканчивался. До 
позднего вечера в парке не смолкал детский смех, 
ребята фотографировались с ростовыми куклами, 
артисты цирка разрисовывали всем желающим 

Продолжение на стр. 6

лица. Несомненно, парк станет любимым местом 
семейного отдыха жителей микрорайона СХТ. А 
разбит парк, наполнен детскими аттракционами и  
устроено замечательное открытие по инициативе 
Михаила Григорьевича Перепечко – генерального 
директора ООО «Уральский закон автофургонов».

Ближе к вечеру начался праздничный концерт 
на площади Дворца культуры. Вначале была по-
казана детская программа, которую подготовили 
артисты и сотрудники клуба «Надежда». Юные 
певцы и танцоры выступали ярко, талантливо. В 
фойе Дворца культуры проходили мастер-классы 
по квиллингу, батику. 
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Российская Федерация Решение 
Думы Арамильского городского 
округа от 27 июня 2013 г. № 21/6

О присвоении звания «Почетный 
гражданин Арамильского город-
ского округа» Гавриловой А.Ф. 

Рассмотрев ходатайство Обще-
ственной комиссии по предвари-
тельному рассмотрению ходатайств 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин Арамильского город-
ского округа о присвоении звания 
«Почетный гражданин Арамиль-
ского городского округа» Гаври-
ловой Александре Фоминичне, ру-
ководствуясь Положением «О По-
четном гражданине Арамильского 
городского округа», утвержденным 
Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28 января 2010г. 
№ 36/5, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный 

гражданин Арамильского городско-
го округа» Гавриловой Александре 
Фоминичне – ветерану здравоох-
ранения Арамильского городского 
округа.

2. Герасименко В.Л. – Главе город-

ского округа подготовить и прове-
сти вручение атрибутов Почетного 
гражданина Арамильского город-
ского округа Гавриловой А.Ф. в со-
ответствии с Положением «О По-
четном гражданине Арамильского 
городского округа».

3. Администрации городского 
округа оформить постоянно дей-
ствующую галерею портретов лиц, 
которым присвоено звание «Почет-
ный гражданин Арамильского го-
родского округа» в соответствии с 
данным Решением.

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

Председатель Думы Ара-
мильского городского округа                                                 

Ф.И.Копысова
Глава Арамильского город-

ского округа В.Л.Герасименко

Российская Федерация Решение 
Думы Арамильского городского 
округа от 27 июня 2013 г. № 21/7

О досрочном прекращении пол-
номочий председателя Думы Ара-
мильского городского округа

Руководствуясь статьей 25 Регла-
мента Думы Арамильского город-

27 июня состоялось последнее ве-
сеннее заседание Думы Арамиль-
ского городского округа. 

В работе заседания приняли уча-
стие 13 депутатов, а также глава 
округа Владимир Герасименко и 
председатель местного отделения 
партии «Единая Россия» Геннадий 
Шибановский.

В повестке дня было десять вопро-
сов, некоторые из них были пере-
несены на август, когда состоится 
первое заседание осенней сессии. 
Но большинство вопросов прошли 
обсуждение.

Заместитель главы Елена Редьки-
на доложила депутатам об участии 
Арамильского городского округа в 
целевых программах.

Сообщение об утверждении поло-
жения «О финансовом отделе адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа» сделала Надежда Чуна-

рева. Она же рассказала о состоянии 
бюджета округа. По сравнению с 
прошлым годом доходы по НДФЛ 
возросли на 20 млн. руб. Годовой 
план собираемости уже выполнен 
на 52 процента. Есть надежда, что 
хорошая тенденция сохранится, 
и в конце года даст еще более зна-
чительный прирост в бюджет. Ад-
министрация выполнила свои обя-
зательства по софинансированию 
строительства детского сада в ми-
крорайоне Космонавтов-Гарнизон. 

Следующим вопросом было хо-
датайство Арамильской городской 
больницы о присвоении звания «По-
четный гражданин Арамильского 
городского округа» Александре Фо-
миничне Гавриловой. Мнение депу-
татов было единогласным – звание 
присвоить. 

Было рассмотрено и обращение 
Александра Смирнова о вложении 
в памятник Шинели капсулы с об-

ращением к будущим жителям Ара-
мили. Инициативу Смирнова под-
держали. 

Самым важным вопросом, конеч-
но, стали выборы нового предсе-
дателя Думы. Действующий пред-
седатель Фаина Копысова подала 
заявление с просьбой освободить ее 
от руководства. Депутаты удовлет-
ворили ее просьбу. 

Сразу же приступили к выборам 
нового председателя. Избрали счет-
ную комиссию, подготовили бюл-
летени, ведь голосование было тай-
ным. Фаина Копысова предложила 
кандидатуру Валерия Ярмышева. До 
этого его кандидатуру утвердил по-
литсовет партии «Единая Россия», 
о чем сообщил депутатам Геннадий 
Шибановский. Свою кандидатуру 
выдвинул Вадим Савин. Кандидаты 
рассказали о себе, о своем видении 
развития округа. Депутаты задавали 
претендентам на высокий пост во-

просы. 
Затем всем раздали бюллетени для 

голосования. Голоса распредели-
лись следующим образом: за Ярмы-
шева – 8, за Савина – 4. Депутаты 
поздравили нового председателя 
Думы. Затем выбрали заместителя 
председателя. Были предложены  
кандидатуры бывшего председателя 
Фаины Копысовой и Вадима Сави-
на. Открытым голосованием боль-
шинством голосов была избрана 
Фаина Копысова. 

Глава округа Владимир Герасимен-
ко поблагодарил Фаину Ивановну за 
работу, за сотрудничество, а ново-
му председателю Думы Валерию 
Ярмышеву пожелал плодотворной 
работы. 

Депутаты ушли на каникулы, сле-
дующее заседание Думы состоится 
в августе. 

Выписка из протокола заседания думы Арамильско-
го городского округа от 27 июня 2013 г. Отношение де-
путатов к застройке города

Копысова Ф.И. – 3-5 этажей
Ярмышев В.В. – 3-5 этажей
Первухина Т.А. – 3-5 этажей
Назаревич В.Г. – 3-5 этажей
Патрушева Л.Н. – 3-5 этажей
Воровина Н.А. – сохранить частную застройку
Федоров Г.В. – в зависимости от особенности тер-

ритории
Волощук Л.И. - в зависимости от особенности тер-

ритории
Ласкин А.В. – 3-5 этажей
Савин В.А. – 3-5 этажей без сноса частного сектора
Сурин Д.В. – 3-5 этажей. Против деревянных каркас-

ных домов по канадской технологии. С учетом част-
ного сектора

Царев С.Б. - 3-5 этажей. Против деревянных каркас-
ных домов по канадской технологии. С учетом част-
ного сектора. 

«Депутатам Думы Арамильского городского округа 
по четвертому избирательному округу Коваляк Т.В. и 
Савину В.А. уведомить избирателей о причине отсут-
ствия на собрании, которое прошло 24 июня в ДК г. 
Арамиль, через газету «Арамильские вести».

Председатель                Ф.И.Копысова
Секретарь                      Т.А.Первухина

ского округа, на основании пись-
менного заявления Копысовой 
Ф.И., Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Заявление председателя Думы 

Арамильского городского округа 
Копысовой Ф.И. о досрочном пре-
кращении полномочий председате-
ля Думы удовлетворить.

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

Председатель Думы Ара-
мильского городского 
округа Ф.И.Копысова

Российская Федерация Решение 
Думы Арамильского городского 
округа от 27 июня 2013 г. № 21/8

Об  избрании председателя 
Думы Арамильского городского 
округа

В соответствии со статьей 22 Уста-
ва Арамильского городского округа, 
руководствуясь Регламентом Ара-
мильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
Избрать председателем Думы 

Арамильского городского округа 

Ярмышева Валерия Валентиновича.
Настоящее Решение вступает в 

силу на следующий день после его 
подписания.

Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                     

В.В.Ярмышев
Российская Федерация Решение 

Думы Арамильского городского 
округа от 27 июня 2013 г. № 21/9

Об  избрании заместителя предсе-
дателя Думы Арамильского город-
ского округа

В соответствии со статьей 22 Уста-
ва Арамильского городского округа, 
руководствуясь Регламентом Думы 
Арамильского городского окру-
га, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
Избрать заместителем председате-

ля Думы Арамильского городского 
округа Копысову Фаину Ивановну.

Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Ара-
мильского городского округа                                                       

В.В.Ярмышев

Депутаты избрали нового председателя Думы

В номере «АВ» № 24 было опубликовано об-
ращение избирателей микрорайона АЗПМ к 
председателю Арамильской Думы. В обраще-
нии было несколько требований. 

В том числе граждане просили, чтобы каждый 
депутат Думы высказал свое мнение о застрой-
ке города многоэтажными домами. Председа-
тель Думы на очередном заседании предложи-
ла депутатам высказаться по этому вопросу. С 
тем, что строительство должно продолжаться и 
жителей необходимо переселять из ветхого жи-
лья в новые дома не спорил никто. 

По поводу ранних обращений владельцев 
частных домов левобережья высказался глава 
округа Владимир Герасименко. Он сказал, что 
проект планировки отправлен на экспертизу. 
Уже есть мнение о целесообразности пониже-
ния домов до 5 этажей. Рассматривается вопрос 
о том, можно ли за счет сноса 27 частных до-
мов строить новый микрорайон? Будет вынесе-
но решение об отклонении подобного проекта. 
В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки будут внесены изменения в гене-
ральный план застройки округа. 

Кроме этого в обращении избиратели просили 

своих депутатов объяснить, почему те не приш-
ли на собрание и не дали отчета о проделанной 
за год работе. Свои разъяснения по поводу ин-
цидента нашему корреспонденту дал депутат 
Арамильской Думы Вадим Савин:

- Я передал свои извинения через Надежду 
Воровину, попросил ее сказать избирателям, 
что в понедельник не смогу прийти на встречу. 
Так как в этот день планировал вылететь само-
летом в Москву, но поездка не состоялась, ее 
перенесли на другой день. Но в понедельник 
мне пришлось ехать в Министерство спорта, 
где я получал документы и инструкции. Дело 
в том, что я на ближайшие два года направлен 
губернатором Свердловской области в палату 
молодых законодателей при Совете федерации 
в Москве. 

Я от встреч с избирателями, от отчетов не 
уклоняюсь, ведь это моя обязанность. Я веду 
прием, очередной состоится 13 июля. Избира-
тели могут прийти в это время, и я отчитаюсь о 
своей работе. Если кто-то не сможет прийти во 
время приема, то я готов встретиться с каждым 
в индивидуальном порядке.

Лариса Ушакова

Ïðîäîëæåíèå òåìû

Дума сказала свое слово



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявле-

ния в данной колонке - 50руб. 
При размещении 5-и объявлений 

предоставляется скидка - 10%.

*Продам МОЛОКО ДОМАШНЕЕ, сливки, 
творог. ДОСТАВКА по г.Арамиль БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-912-242-04-25

*Продам стиральную машину Индезит w83t на 
запчасти. Цена - 1000р. Тел. 8-922-605-81-43.

*Продам крышку багажника от ВАЗ 2106. Цена 
1000 р. Тел. 8-922-600-30-45.

*Продам детскую коляску Jedo (Джедо) 
Bartatina плюс, два в одном. Цена - 9000р. Тел. 
8-906-808-55-27.

*Продам автомобиль ВАЗ 2107, 2003г.в. Пробег 
116000. Цена - 75000р.(Торг). Тел. 8-906-808-55-
27.

*Продам автомобиль - Ситроен Берлинго, 
2007г.в, объем двигателя - 1,9. Цвет белый, пе-
редний привод. Цена 220.000р.(торг). Тел. 8-982-
719-15-29. Сергей. 

*Продам автомобиль ДЭУ Нексия 2008г.в. Мак-
симальная комплектация. Состояние нового ав-
томобиля. Цена 230.000р. Тел. 8-922-602-16-18.

*Продам ноутбук Fujitsu-Siemens, Intel Celeron 
2,0; 768 MB RAM; 120GB. Цена 6000р. Тел. 8-909-
020-48-93.

*Продам отличную бытовую технику с достав-
кой на дом. Есть всё. Недорого. Тел. 8-343-74-3-
11-98.

*Продам двухъярусную кровать - универсал. 
Недорого. Тел. 8-919-37-69-081.

*Продам домашний кинотеатр JVC. Недорого. 
Тел. 8-919-37-69-081.

Продам

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа зап-
частей на авто к газобалонному оборудованию. 
Установка тахографов. Тел. 8-343-219-92-17. 
Г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 269, напротив Д.К. 
Р.Т.И.

*РЕМОНТ МОПЕДОВ, продажа запчастей к мо-
педам, скутерам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

Êðèìèíàë

Информация

Телефон для размещения объявлений: 
3-04-91
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru

В июне, вечером около 22.30 
час. жительница города Арамиль, 
1960 г.р.,  возвращалась домой из 
коллективного сада. Проходя по 
улице Космонавтов, её настиг мо-
лодой человек и забрал у нее сум-
ку. Она тут же направилась в отде-
ление полиции Арамили, где дала 

подробное описание преступника.   
Незамедлительно были ориенти-
рованы все дежурные наряды на 
его поиски. Через несколько часов 
сотрудниками отдела вневедом-
ственной охраны преступник был 
задержан. Им оказался молодой 
человек, 1987 г.р., находившийся 

в состоянии алкогольного опья-
нения, ранее судимый, житель 
соседней области, приехавший в 
Арамиль на заработки.

В отношении него возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 (грабеж 
– открытое хищение чужого иму-
щества). Ведется следствие.

Грабитель задержан «по горячим следам»

Пострадали дети

26 июня в 15 ч. 40 мин. на участ-
ке 200 метров юго-западнее по-
селка Первомайский несовершен-

нолетний мальчик (2001г. р.), 
управляя незарегистриро-
ванным в установленном по-
рядке мотовездеходом, допу-
стил съезд с проезжей части 
и наезд на стоящее транс-
портное средство.

Несовершеннолетний во-
дитель управлял мотовезде-
ходом, не имея защитного 
мотошлема, также перевозил 
несовершеннолетнего пас-

сажира (2002 г.р.), без защитного 
мотошлема, в результате чего не-
совершеннолетние получили от-

крытую черепно – мозговую трав-
му и множественные ушибы тела.

С места ДТП пострадавших, при 
помощи вертолета МЧС, достави-
ли в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга.

В связи с данными событиями, 
отделение ГИБДД напоминает, 
что виновниками ДТП в 75 % 
случаях являются несовершен-
нолетние водители, которые в на-
рушение п.п. 24.1, 24.3 ПДД РФ 
осуществляют управление мопе-
дами, не достигнув 16–ти летне-
го возраста.

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Часто приходится бывать в 
арамильской больнице. Доехать 
туда не просто, а оттуда просто 
невозможно. Летом стоим на 
жаре, а маршрутки идут пере-
полненные, проезжают мимо. 
Если и остановятся, то посадят 
не более одного-двух человек: 
мест нет. Маршрутка № 001 хо-
дит очень редко, № 113 совсем 
не ходит, № 102 не заезжает в 
больницу. Нельзя ли пустить 
новый маршрут, чтобы можно 

было добраться в больницу и 
обратно?

Ираида Парыгина

Отвечает Юрий Астахов, ди-
ректор ООО «Пассаж-транс»:

- Маршрут № 001 – муници-
пальный, наше автотранспорт-
ное предприятие не имеет к 
нему отношения. Маршрут № 
113 принадлежит другому пере-
возчику. У нас на линии Двуре-
ченск – Бобровский – Арамиль 

– Екатеринбург курсируют ав-
тобусы маршрута № 129. Все-
го ходит 40 машин,  интервал 
составляет 5 минут. Эти авто-
бусы идут через Полетаевку и 
останавливаются у больницы. 
До сентября перемен в работе 
автопредприятий скорее всего 
не произойдет. А вот когда Ми-
нистерство транспорта разре-
шит перезаключать договоры на 
перевозки, мы сможем изменить 
маршруты.

Как доехать до больницы?
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По-прежнему злободневной оста-
ется тема брошенных собак и кошек. 

Î ÷åëîâå÷íîñòè

И снова долгожданное лето пришло в наши 
края! Солнце, ягоды, грибы, отдых на природе! 
Хотим напомнить вам, какие сюрпризы ждут нас 
в период летнего сезона.

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ.
Летом вирусы уходят на второй план: всё реже 

регистрируются ОРВИ, ротавирусные инфекции. 
На их смену в побитом холодом, весенней сля-
котью и недостатком витаминов организме рас-
цветают бактериальные инфекции и пищевые 
отравления.

В жару лучше не готовить многокомпонентные 
и мясные салаты, а ограничиться лёгкими заку-
сками, овощами, фруктами, напитками, овощ-
ными супами. Также нужно ограничить время 
хранения готовых блюд – не варить впрок, на не-
сколько дней. Недоеденное блюдо сразу убирать 
в холодильник.  

Будьте осторожны, питаясь в закусочных и про-
чих предприятиях общепита. Выбирайте блюда 
востребованные, поскольку редко заказываемые 
кушанья могут у недобросовестных продавцов 
«залежаться»,  подаваться разогретым и, возмож-
но, уже недоброкачественным. 

Обращайте внимание при покупке в торговой 
сети молочных продуктов и кремовых кондитер-
ских изделий на срок их годности, состояние упа-
ковки (не липкая, не вздута), не стесняйтесь по-
нюхать сыр, рыбу, срез колбасы, копчёную куру. 
Не храните долго продукт после вскрытия упа-
ковки. Майонез берите из холодильников (темпе-
ратура его хранения не выше +14 градусов С).

ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ.
Летом высокий риск заражения геогельминто-

зами – аскаридозом (при заражении яйцами аска-
рид), трихоцефалёзом (при заражении яйцами 
власоглава) и др. Личиночное развитие парази-
та идёт без промежуточного хозяина (то есть он 
является геогельминтом - название происходит 
от греческого слова «гео» - земля, то есть яйца 
червей из кишечника должны попасть в окружа-
ющую среду, на почву). Во влажной почве при 
температуре 25—30 °C в яйце развивается ли-
чинка, через три-четыре недели яйца созревают, 
становятся инвазионными (заразными для чело-
века)  и могут быть проглочены. Попав в толстую 
кишку человека, личинки выходят из яиц, про-
должают своё развитие и через несколько недель 
становятся половозрелыми. Власоглав, аскарида 
вызывают повреждение слизистой оболочки тол-
стой кишки и интоксикацию организма продук-
тами жизнедеятельности. Паразит также может 
вызвать воспаление аппендикса. Больные жалу-
ются на боли в животе, голове, головокружение. 
При аскаридозе на ранней стадии заражения мо-
жет быть кашель с отделением мокроты.

Геогельминтами заражаются при употреблении 
продуктов, загрязнённых землёй: плохо промы-
тых корнеплодов, фруктов, столовой зелени.

Через грязные продукты также можно заразить-

ся энтеробиозом (вызывается круглы-
ми червями – острицами) и гепатитом 
А.

СЕКРЕТЫ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗ-
МА. ПАМЯТКА ОТЪЕЗЖАЮЩИМ 
ЗА РУБЕЖ.

В странах Евразии, Африки, Юж-
ной Америки, Океании с экватори-
ально-тропическим климатом широ-
ко распространены инфекционные и 
паразитарные заболевания, многие из 
которых не встречаются или стали ред-
кими в Российской Федерации. Теплый 
влажный климат способствует дли-
тельному выживанию микроорганиз-
мов в окружающей среде, активному 
выплоду насекомых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и паразитарные за-
болевания передаются через воду, загрязненные 
и недостаточно обработанные продукты пита-
ния, кровососущих насекомых (комаров, блох, 
слепней, москитов, мошек, клещей и других), 
при контакте с больным человеком или загряз-
ненным объектом окружающей среды, половым 
путем.

Тропические инфекции часто сопровождаются 
поражением кишечника, кожи, глаз, различных 
систем и органов человека, нередко протекают в 
тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

Кроме того, в странах с жарким климатом име-
ется множество ядовитых растений и животных, 
способных нанести существенный и непоправи-
мый вред здоровью человека.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и санитарной 
охраны территории Российской Федерации при 
планировании отдыха в преддверие туристиче-
ского сезона важно заблаговременно уточнять в 
территориальных органах Роспотребнадзора и у 
туроператоров сведения об эпидемиологической 
ситуации в стране планируемого пребывания.

В целях профилактики инфекционных и пара-
зитарных заболеваний необходимо соблюдать 
меры предосторожности, чтобы не допустить за-
ражения и последующего развития заболевания:

- употреблять для еды только ту пищу, в каче-
стве которой вы уверены;

- употреблять для питья только гарантированно 
безопасную воду и напитки (питьевая вода и на-
питки в фабричной упаковке, кипяченая вода). 
Нельзя употреблять лед, приготовленный из сы-
рой воды;

- мясо, рыба, морепродукты должны обязатель-
но подвергаться термической обработке;

- желательно не пользоваться услугами мест-
ных предприятий общественного питания и не 
пробовать незнакомые продукты, не покупать 
еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, 
приготовленные местными жителями;

- в случае необходимости приобретать продук-

ты в фабричной упаковке в специализированных 
магазинах; 

- овощи и фрукты мыть безопасной водой и об-
давать кипятком;

- перед едой следует всегда тщательно мыть 
руки с мылом;

- при купании в водоемах и бассейнах не допу-
скать попадания воды в рот;

- в целях защиты от укусов насекомых реко-
мендуется применять средства, отпугивающие 
и уничтожающие насекомых  (репелленты  и ин-
сектициды), а также в помещениях обязательно 
засетчивать окна и двери.

В случае обнаружения присасывания клещей, 
следов укусов кровососущих насекомых, появле-
ния высыпаний или любых других кожных про-
явлений немедленно обратиться к врачу.

О Китайском крысином мясе.
В Китайской Народной Республике пресечено 

изготовление и реализация под видом полуфа-
брикатов из говядины и баранины мясных полу-
фабрикатов с использованием мяса крыс и лисиц, 
являющихся природным резервуаром возбудите-
лей ряда опасных инфекционных заболеваний: 
таких, как бешенство, чума, туляремия, тиф, 
сальмонеллёз, лептоспироз, и инфекционных 
заболеваний. Всего, по данным Министерства 
общественной безопасности КНР, с конца января 
изъято более 20 тысяч тонн такой продукции.

Не исключается вероятность реализации 
блюд из контрафактных мясных изделий в 
самолётах, осуществляющих перелёт между 
Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, комплектующих блюда бортового 
питания в КНР. Не исключается также, что часть 
указанной мясной продукции может иметь мар-
кировку производства в других странах. Инфор-
мация по вышеизложенным фактам размещена 
на сайте Роспотребнадзора.

Информацию подготовила Плеха-
нова Н.П., специалист Сысертского 
тер. отдела Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области

 Чего ждать от тёплого периода года?

Почему я решила поделиться этим с жителями 
города? Потому что опять увидела брошенных 
животных. На краю леса, на улице Садовой, на-
против дома № 21, неизвестные люди привязы-
вают собак к соснам и оставляют на произвол 
судьбы. Собаки – молодые, красивые, плачут по 
ночам, рвутся, скребут землю. Одна собака была 
привязана к высокому пеньку, пояском от флане-
левого женского халата, другую привязали прямо 
с цепью и примотали проволокой к сосне. Бедная 
так рвалась, что на расстоянии цепи была взрых-
лена вся земля. 

Испокон веков, собака была другом человека, и 
верным другом, который никогда не продаст и не 
предаст. Что это так очерствели люди, что многие 
смотрят на это с полным равнодушием и безраз-
личием и не понимают тех людей, которые помо-
гают этим животным. 

То же происходит и с кошками. У нашего пяти-
этажного дома по улице Садовой, на левобере-
жье с началом лета опять появились брошенные 
кошки и котята. Приходится их жалеть, подкарм-

ливать, пристраивать в добрые руки. Но ведь на-
ходятся люди, которые за это осуждают, и еще 
наговаривают много напраслины, вместо того, 
чтобы взять и приютить кошку, с которой и жить 
бы стало веселее. 

Впрочем, что говорить о животных, когда люди 
собственных детей бросают и убивают. Почему 
в некоторых людях столько жестокости и зла? И 
все же  добрых и отзывчивых людей больше, они 
готовы прийти на помощь животным и на каждое 
объявление в газете о брошенных собаках и кош-
ках откликаются, берут их к себе в дом, считают 
полноправными членами семьи. Честь и хвала 
этим людям!

Если можно помочь, надо помогать, на то мы и 
люди, а животные ответят нам преданностью и 
любовью. 

А еще хочу обратиться к тем хозяевам, которые 
бросают своих питомцев на произвол судьбы. 
Будьте в ответе за тех, кого приручили, имейте 
жалость и ответственность.

Нина Сажина

Не бросайте...

Ðîñïîòðåáíàäçîð íàïîìèíàåò
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Школьные каникулы в разгаре. А вот эко-
логический лагерь в школе № 1 закончил 
свою смену, которая длилась  с 1 по 28 
июня. За это время юные экологи успели 
сделать немало. Ребята убирали мусор, 
снабжали ветеранов ключевой водой, ходи-
ли в походы.

У памятника венгерским военнопленным 
на Красной горке  экологи наводят порядок 
уже много лет,  прибираются и у водопада в 
Патрушах. Каждое лето убирают и родник 
у рынка Арамильский привоз. По их мне-
нию, этот родник настолько загажен, что 
никакая уборка уже не поможет. 

- С каждым годом мусора становится все 
больше и больше, - говорит руководитель 
отряда Надежда Пыткеева, - вокруг города 
сплошные несанкционированные свалки. 

Лето на природе
В этом году на Красной горке не смогли 
найти чистое место, чтобы развести костер 
посидеть, отдохнуть, поговорить. 

Уже несколько лет ребята возят ключевую 
воду из Бобровки и раздают ее ветеранам. 
Этим летом привезли в общей сложности 
89 литров. Экологи сотрудничают с Сове-
том ветеранов, который собирает заявки у 
пенсионеров на воду, дает пустые бутылки. 
Воду ребята  набирают в бобровском род-
нике Три ключика. Вода там чистейшая, 
содержит большое количества серебра, в 
отличие от арамильской воды, в составе ко-
торой много вредного кремния.

Во время нынешней лагерной смены в 
школе прошел День экологии. Провели его 
сами ребята, они изготавливали поделки из 
природных материалов, отвечали на вопро-
сы, учились беречь и познавать природу. 

Почти каждый день ребята совершали 
однодневные походы, обошли множество 
красивейших мест Арамили. Надежда 
Пыткеева – преподаватель географии и 
биологии – рассказывала им о растениях, 
животных, насекомых, деревьях, реках, по-
чве родного края. 

- Было очень интересно, - говорят шести-
классники Роман и Ксюша, - в следующем 
году мы снова хотели бы отдыхать в эколо-
гическом лагере.   

  Лариса Ушакова

Настоящий Конкурс проводится в целях повышения профес-
сионального мастерства и деловых качеств работников Ара-
мильской городской больницы и в честь 95-летнего юбилея 
Арамильской городской больницы, который больница плани-
рует отметить в сентябре этого года.

В соответствии с Приказом главного врача  от «21» мая 
2013г. № 179 (Приложение № 1) в номинации  «Народный 
доктор»  победителем является  врач, набравший наибольшее 
число положительных отзывов, благодарностей от жителей 
Арамильского ГО и имеющий наилучшие показатели профес-
сиональной деятельности (критерии качества работы).

Голосование проводится путем сбора обращений посетите-
лей больницы через ящики, установленные в доступных ме-
стах больницы: (ОВП, ФАП, регистратура детской поликли-
ники, взрослая поликлиника (регистратура, лаборатория, у 
кабинета флюорографии).

Если Вы считаете конкретного врача достойного на звание 
«Народный доктор»  - укажите его Ф.И.О. и опустите в один 
из ящиков для голосования. 

Сбор голосов осуществляется с 1 июля по 1 сентября 2013 
года.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 3-18-98 (соединить с информационно-аналитическим ка-
бинетом).

Положение по данному конкурсу в полном объеме размеще-
но на сайте Арамильской городской больницы: www. gbuz-
agb.ru в разделе «Новости».

Итоги спортив-
ных мероприятий, 
посвященных Дню 
города «Арамиль 

спортивная»
Мини-футбол среди детских ко-

манд
I место – команда «Метеор»
II место – команда «Форвард»
III место – команда «Красные дья-

волы»
Мини-футбол  среди взрослых ко-

манд
I место – команда «Патриоты Ура-

ла»
II место – команда «Молодая гвар-

дия»
III место – команда ДЮСШ г. Ара-

миль

Стритбол
I место – команда «Лейкерс»
II место – команда «Континент»
III место – команда ДЮСШ г. Ара-

миль
Шахматы
Среди взрослых:
I место – Иван Щедров
II место – Степан Балашов
III место – ФиркатХамидуллин
Среди детей:
I место – Александра Цветкова
II место – Константин Заспанов
III место – Николай Пыжьянов
Гиревой спорт
Среди мужчин:
I место – П Чермянин.
II место – М. Ильин
II место – И. Борисов

Среди женщин:
I место– И. Шамсова
Городки
Среди взрослых:
I место – Евгений Севостьянов
II место – Константин Костарев
III место – Игорь Габышев
Среди детей:
I место – Дима Владыкин
II место – Иван Шабуров
III место – Кирилл Дёмин

Вечерняя программа началась с 
выступления главы округа Влади-
мира Герасименко, который поздра-
вил арамильцев с праздником. С 
поздравлениями обратились и де-
путаты Законодательного собрания  
Евгений Артюх и Максим Серебрен-
ников. Как обычно, в День города на 
сцену выходили жители Арамили, 
проявившие себя в труде, спорте, 
учебе. 12 арамильцев были награж-
дены почетными грамотами Законо-
дательного собрания Свердловской 
области. Еще столько же удостои-
лись почетных грамот главы Ара-
мильского городского округа. Более 
тридцати  предпринимателям были 
вручены благодарственные письма 
главы округа за активную жизнен-
ную позицию и помощь в проведе-
нии общегородских мероприятий. 
Вышли на сцену и почетные жите-
ли округа. Кстати, число их увели-
чилось, звание «Почетный житель 
Арамильского городского округа» 
присвоено Александре Федоровне 
Гавриловой – ветерану здравоохра-
нения. Выходили на сцену и долго-
жители Арамили, и молодые роди-
тели с новорожденными, которые 
родились в июне нынешнего года, и 
семейные пары, отметившие золо-
той юбилей, и новобрачные, только-

только вступившие в законный брак. 
Аплодисментами встретили жители и 
выпускников-медалистов нынешнего 
года. Будущие абитуриенты подня-
лись на сцену вместе со своими роди-
телями, в этом году трое арамильских 
ребят окончили школу с серебряными 
медалями, и двое – с золотыми. Были 
подведены итоги конкурса «Чистый 
город», вручены  шесть грамот, среди 
награжденных, как владельцы част-
ных домов, так и организации. 

А затем начался концерт, на сцену 
вышли лучшие исполнители нашего 
города. Они радовали гостей празд-
ника новыми песнями, танцами. За-
мечательно выступил любимый ара-
мильцами, танцевальный коллектив 
«Югстайл». Среди приглашенных 
артистов были ансамбль народной 
музыки «Бабий бунт» из Березовско-
го и «Уральская кудель» из Асбеста, 
школа танца «Инфинити» из Большо-
го Истока, постоянный гость наших 
праздников. Не подвели и арамиль-
ские артисты – Ксения Кузнецова, 
Лейла Агаджанова, которые год от 
года повышают уровень своего испол-
нительского мастерства. Порадовал 
своих поклонников Алексей Блинов, 

которого всегда тепло принимают 
арамильцы. Несмотря на занятость 
в Театре музкомедии Екатеринбур-
га, где он работает, Алексей нашел 

время, чтобы 
выступить пе-
ред жителями 
родного горо-
да. А провел 
программу Лев 
Чуриков – обая-
тельный, остро-
умный, заряжа-
ющий зрителей 
своей неуемной 
энергией. 

 Завершился 
вечер празднич-
ным салютом. 

Лариса 
Ушакова

СТАРТУЕТ  КОНКУРС НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

РАБОТНИК ГБУЗ СО 
«АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА»

Окончание. Нач. на стр.1
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136 арамильских семей въедут в 
новые квартиры на улице Крас-
ноармейской. 

Три дома, построенные в рамках 
программы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, постепенно за-
селяются жильцами. Новоселье от-
мечают 356 жителей улиц Рабочая, 
1Мая, Заветы Ильича, К.Маркса, 
текстильщиков, Заводская.

 Семья Вороновых переехала в 
трехкомнатную квартиру из Поле-
таевки.

- Дом, в котором мы жили, был по-
строен еще в начале войны, - рас-
сказывает Клавдия Геннадьевна, 
- отапливался он печами, за водой 

ходили на колонку, вме-
сто канализации была 
сливная яма. Дом давно 
был признан аварий-
ным, в нем провалива-
лись полы, сыпались 
стены. В новом доме 
мы получили одинако-
вую по метражу квар-
тиру. 

Новым жильем семья 
довольна, ведь в ней 
имеются все удобства: 
отопление, канализа-
ция, горячая и холодная 
вода. 

- Хотелось бы еще, 
чтобы строители сдела-

ли детскую площадку, ведь у меня 
трое внуков, - говорит Клавдия Ген-
надьевна. 

А семья Лидии Анатольевны пере-
селилась с улицы Текстильщиков. 
Заехали одними из первых, в ста-
ром доме у них тоже была трехком-
натная квартира, здесь получили 
равноценную. 

- Квартира очень хорошая, боль-
шая кухня, санузел раздельный. 
Никакого сравнения со старой квар-
тирой быть не может, здесь и водо-
нагреватели установлены, всегда 
горячая вода есть. А там у нас была 
только холодная, и то мы сами ее 
провели. Правда, газа здесь нет, 

пользуемся электроплитой, зато 
установили ее бесплатно.     

Но новым жильем довольны не 
все, и прежде всего те, кто получил 
комнаты с подселением. По зако-
ну при переселении в новые дома 
жильцы получают квартиры точно 
такой же площади, какая у них была 
в старом доме. А закон есть закон, 
и изменить его нельзя. Вот и при-
дется жителям, у которых были ма-
ленькие квартиры, жить с соседями. 
Однако все они стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий, а 
в новом доме все же ожидать рас-
ширения жилплощади лучше, чем в 
старом, где обваливаются потолки и 
текут трубы. 

- Мы, конечно, подождем, - гово-
рит Ольга Казанцева, - но все же, 
можно было бы предусмотреть, что-
бы люди, которые хотят получить 
квартиру побольше, могли бы до-
платить за лишние метры. Мой муж 
– Олег Казанцев, проходил службу 
в «горячей точке», но ни квартиры 
до сих пор не получил, ни возмож-
ности улучшить свои жилищные 
условия. Почему?

Переехали в новое жилье и жители 
проблемного дома с улиц Рабочей, 
124. Им пообещали, что скоро нач-
нется строительство домов, где бу-
дут получать квартиры очередники, 
нуждающиеся в увеличении жилой 

площади, куда они и въедут. 
Большинство квартир уже заселе-

но, новоселы обживаются, перевоз-
ят вещи. Обижаются на строителей, 
ведь те, до сих пор не заасфальти-
ровали дворы, не сделали подъезды 
к домам.

Почти во всех окнах уже висят 
шторы, на подоконниках появились 
цветы, на балконах сушится белье. 
У одного из подъездов стоит грузо-
вик доставки товара,  из которого 
выгружают новенькую мебель. Во 
дворе играют ребятишки, которые 
уже перезнакомились и подружи-
лись. Строители работают в но-
востройке: устраняют недоделки. 
Кто-то перевозит вещи из прежнего 
жилища, въезжающие знакомятся 
со своими соседями, обустраивают-
ся, отмечают новоселья, и привы-
кают к новому жилью, району. Дом 
живет своей жизнью.

Кстати, в этих домах Фонд рефор-
мирования ЖКХ приобретает квар-
тиры для детей-сирот, инвалидов, 
участников боевых действий. Пред-
ставители Фонда достаточно высо-
ко оценили качество жилья. По их 
словам, в других муниципалитетах 
квартиры приходится покупать на 
вторичном рынке и они, зачастую, 
гораздо хуже, чем жилье, предо-
ставляемое арамильцам.

Лариса Ушакова 

Новое отделение начинает ра-
ботать на базе Арамильской го-
родской больницы. Под крышей 
клиники «Взрослеем вместе» со-
берутся врачи, соцработники и 
психологи, занимающиеся про-
блемами молодежи и подрост-
ков.

В Свердловской области суще-
ствует всего шесть медучрежде-
ний такого рода, и в основном они 
работают в крупных городах. Эти 
клиники есть, например, в Перво-
уральске и Нижнем Тагиле, а вот 
в Южном управленческом округе 
кроме Арамили подобными про-
ектами похвастать некому. Ее необ-
ходимость для нашего городского 
округа обусловлена самой жизнью: 
к сожалению, Арамиль находится в 
числе областных лидеров по уров-
ню ВИЧ, туберкулеза и количеству 
суицидов. И в этих случаях именно 
молодежь входит в группу риска.

«В нашей Клинике дружествен-
ной к молодежи будет вестись кон-
сультативный прием, - рассказы-
вает заведующая Наталья Аниси-
мова. – Первым посетителей будет 
принимать психолог, кроме него 

В Арамили открылась Клиника 
дружественная к молодежи

будут работать та-
кие специалисты: 
гинеколог, венеро-
лог, специалист по 
социальным во-
просам и юрист. 
Мы ждем ребят и 
молодых людей 
в возрасте с 10 до 
28 лет, но сюда со 
своими вопросами 
могут приходить 
также родители, 

бабушки и дедушки. Ведь главная 
наша задача - это профилактика 
подростковых проблем».

Весь персонал Клиники в течение 
двух лет прошел обучение в Ураль-
ской медицинской академии, полу-
чив специальные свидетельства, 
дающие право работать с подрост-
ками. Врачи обещают обеспечить 
анонимность – здесь даже кабине-
ты пронумерованы только цифра-
ми, чтобы лишний раз не смущать 
ребят.  А в планах – расширение 
штата, куда, в частности, войдет 
специалист, который займется во-
лонтерской деятельностью. За-
думано плотно работать со всеми 
учебными заведениями Арамили, 
и первым делом открыть в клини-
ке Школу для желающих бросить 
курить. Специальный соцопрос 
здесь был однозначен – расстаться 
с вредной привычкой сейчас хотят 
75% арамильских школьников.

Официальное открытие клини-
ки дружественной к молодежи 
«Взрослеем вместе» прошло 19 
июня. Участие в нем приняли глав-
ный врач Арамильской городской 
больницы Татьяна Гарифуллина, 

заместитель главы городского 
округа Елена Редькина, предста-
вители областного министерства 
образования и здравоохранения. 
После слов благодарности за по-
мощь в подготовке и проведении 
мероприятия учащимся и педа-
гогам школы № 1 (волонтерский 
отряд «Надежда», трудовой отряд 
«Смена»), волонтерам школы № 
4 и директору Дворца культуры г. 
Арамиль Валерию Исакову, была 
перерезана символическая крас-
ная ленточка. Для гостей провели 
небольшую экскурсию по Клини-
ке, которая закончилась презента-
цией работы юных волонтеров и 
выступлением агитбригады «Бу-
дем здоровы!».

В будущем в Клинике «Взрос-
леем вместе» планируется орга-
низовать специальный телефон 
доверия, вести консультации по 
электронной почте, а также раз-
местить специальный ящик, с 
помощью которого можно будет 
задавать любые вопросы. Но за-
писаться на прием можно уже сей-
час по телефонам 8(34374) 3-13-40 
(регистратура) и 8-922-22-36-000 
(Наталья Валерьевна Анисимова, 
заведующая). 

Клиника расположена в здании 
больницы по адресу: г. Арамиль, 
ул. Садовая, 10 (отдельный вход с 
торца «Приемного покоя»).

Часы работы Клиники в летний 
период: с 12 до 19 часов ежеднев-
но, кроме СБ и ВС.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все знают, как необходимо общение с людьми, а с 
одноклассниками особенно. И не по компьютеру, а 
вживую. 

Давно повелось у нашего 8 «а» класса, 1967 года 
выпуска школы № 1, встречаться каждое лето где-
нибудь на природе. Это стало неотъемлемой частью 
души. Сколько прибавляется оптимизма и радости, 
когда увидишь одноклассников. Общаешься с ними, 
как с членами своей семьи. 

Есть у нас своя ячейка одноклассников с актив-
ной жизненной позицией. С ними не соскучишься, 
когда они рядом от них идет добрый свет, положи-
тельная энергия, на душе становится тепло и уютно. 
Это – Ольга Орлова, Полина Назарова, Владимир 
Коршунов, Светлана Константинова, Раиса Малых, 
Галина Шульгина. 

И вот 22 июня собрались мы снова вместе, не-
много изменив традицию, не на природе, а в кафе 
«Арго». Сколько разговоров было о нашей жизни, о 
том, о чем болит душа и чему радуется. Много сме-
ялись, вспоминали школьные годы, своих учителей, 
как ходили в походы с приключениями. Рассказыва-
ли обо всем друг другу, потому что знали, что най-
дем отклик и, если нужно, получим поддержку. 

Жаль, что редеют наши ряды. Уходят в мир иной 
друзья, их очень не хватает рядом. Поэтому каждая 
встреча очень дорога для всех нас. Мы обязательно 
фотографируемся и обмениваемся фотографиями. 

Хотим сказать большое спасибо работникам кафе 
«Арго» за гостеприимство, хорошее обслуживание 
вкусные блюда. 

На прощание сказали сами себе, что самое лучшее 
у нас только начинается и впереди ждет много-мно-
го радости и счастливых дней. Договорились о но-
вой встрече и, как в песне поется: «И сердце, как 
прежде, горит оттого, что дружба превыше всего…»

Разве ради такого позитива, не стоит встречаться? 
Считаю, что стоит.

Привет нашему 8 «а» классу, не забывайте друг 
друга.

Светлана Буранкова (Константинова) 

Встреча школьных 
друзей

Ìû þíîñòè íàøåé, êàê ïðåæäå âåðíû…
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УТВЕРЖДАЮ: Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом АГО _____________Е.Ю. Лисина

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа от имени Арамильского городского округа информирует о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды способом увеличе-
ния начальной цены ежемесячного платежа за право владения, пользования 
муниципальным имуществом - нежилыми помещениями, расположенным 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Щорса, 57 (далее - договор). Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи предложений о цене.

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа от имени Арамильского городского 
округа, адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-aramil@mail.ru, кон-
тактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа – Лисина Елена Юрьевна, контакт-
ный телефон:  8 (34374) 3-07-31.

2. Аукцион организуется и проводится в порядке, установленном Приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Основание проведения аукциона – Постановление главы Арамильского го-
родского округа от 01.07.2013 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды способом увеличения начальной цены ежемесячного плате-
жа за право владения, пользования муниципальным имуществом, располо-
женным по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Щорса, 57».

3. Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 01.07.2013 
г.

4. Время приема заявок - рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

5. В последний день 22.07.2013 прием заявок и документов на участие в аук-
ционе устанавливается с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 30 
минут до 16 часов 30 минут по местному времени.

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

7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.07.2013 
в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

8. Регистрация участников аукциона с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 ми-
нут.

9. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
24.07.2013 начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23,

10. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее 16.07.2013.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее 16.07.2013.

12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещении информации о проведении торгов 
- www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

13.Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на сайте www.
torgi.gov.ru.  

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

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Объект аренды:
 – помещение. Площадь: общая 1038,9 квадратных метров, номера на по-

этажном плане: с 1-42, 44-54. Этаж: полуподвал, 1 этаж. Назначение: нежилое. 
Материал стен – кирпич, отдельный вход. Расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, дом 57.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности Ара-
мильского городского округа 66 АД № 937728 от 30.06.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности Ара-
мильского городского округа 66 АД № 937729 от 30.06.2011 г.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного 
платежа за право владения, пользования объектом 103 051,00 (сто три тысячи 
пятьдесят один рубль 00 копеек) без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 1 030,00 (одна тысяча тридцать ру-
блей 00 копеек) что составляет 1 процент начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) без учета НДС.

Срок действия договора – три года.

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

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за ІІ  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-
Тепло»

ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, 

д.79
Отчетный период                                      ІІ квартал 2013
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения                 

3 

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения  
(подключено)                             

0 

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы 
теплоснабжения               

0

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

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения за ІІ  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-
Тепло»

ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, 

д.79
Отчетный период                                      ІІ квартал 2013
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения                

4

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения  (подключено)                                         

0 

Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения                                                      

0

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

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения за ІІ  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-
Тепло»

ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, 

д.79
Отчетный период                                      ІІ квартал 2013
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения                

2 

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего 
водоснабжения   (подключено)                                           

0

Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения                                                      

0

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги  с 01.07.2013г. по 
31.12 2013г. для МУП "Арамиль-Тепло"

Наименование услуги Ед. измер. Тариф без НДС Тариф с НДС Примечание

Теплоэнергия в виде ГВС 
- итого

руб./Гкал 1152,5 1359,89 постан.№207-ПК от 
18.12.2012г.

Тарифы на услугу 
горячего водоснабжения, 
в том числе:
Компонент на холодную 
воду

руб./м.куб. 17,89 21,11 постан.№198-ПК от 
29.11.2012г.

Компонент на тепловую 
энергию

руб./Гкал 1152,45 1359,89 постан.№198-ПК от 
29.11.2012г.

Водоснабжение питьевой 
водой

руб./м.куб. 13,68 16,14 постан.№108-ПК от 
31.07.2012г.

Теплоноситель руб./м.куб. 17,89 21,11 постан.№198-ПК от 
29.11.2012г.



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)

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 на РК "Арамильский 

привоз". Полный рабочий день. З/П 24000р. Тел. 8-912-255-11-50

ПРОДАМ/СДАМ

Продам детские 
ходунки

 в хорошем состо-
янии.

Тел. 8-906-811-35-
56

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

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

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
профессиональную 

покрасочную камеру немецкого 
производства 

для окраски грузовых автомобилей и 
автобусов

Оказываем профессиональные 
услуги по окраске кузовов, кабин, 

грузовых автомобилей и автобусов.

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

Найден автомо-
бильный реги-
страционный 

номер: Х467СА. 
Тел. 

8-912-638-74-32.

Òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Çíàíèå 1Ñ:8. Àðàìèëüñêèé 
ïðèâîç. Òåëåôîí: 8-922-044-099, 8-909-01-86-309Сдам в аренду помещение на ж/д станции Арамиль, 

300м2, под любой вид деятельности, возможно площадь 
меньше. Тел. 8-912-603-35-62.

Телефон редакции: 
 3-04-91

 РЕМОНТ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

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

Продается 1комн. квартира по ул. Горбачёва 19. 
28кв.м., балкон. 2-й этаж. Тел. 8-912-61-92-251.

КОМПАНИЯ "СТРОЙКИНН" приглашает на работу 
продавца-консультанта, кассира. З/П от 15000р, 

компенсация обедов. Тел. 345-79-30, 8-908-91-444-55

Куплю любой автомо-
биль в любом состоя-

нии. Тел. 8-912-29-67-666, 
8-961-77-19-958, а также 
лошадей, коров, быков, 

свиней живьём.

Сдам комнату 17,7 м2 в 3-х комн. квартире. Тел. 8-922-
29-36-279.

Сдается в аренду отдельно стоящее здание с при-
легающей территорией, ремонтом, навесом, эл. эм. 
220-380, вода. Адрес: г. Арамиль, ул. 2-я Окружная 1, пе-
рекресток с ул. Школьной. Общая площадь-260м2, воз-
можно по частям. Тел. 8-963-03-1111-3. Павел.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ. ЗНАНИЕ 
ПК(ЖЕЛАТЕЛЬНО 1С). ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ОПЫТ ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ. МАГАЗИН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: СЫСЕРТСКИЙ 

РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ОЛЬХОВКА, УЛ. ЛЕНИНА 39. ТЕЛ. 8-922-108-37-42.

ТК "Арамильский привоз" предлагает в аренду 
торговые площади 18 кв.м и 36 кв.м. Обращаться по 
телефону: 8-982-655-61-15.

Требуется мастер по ремонту электро- и бензоин-
струмента. Тел. 8-912-605-35-30. Александр

Òðåáóåòñÿ ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. 
Ç/Ï îò 30 òûñ.ðóá. Òåë. 8-922-170-20-60

На производственное предприятие требуется: 
Машинист экструдера (обучение на месте). От нас: соц. пакет, официальное 

трудоустройство, своевременная выплата з/п, оплачиваемые обеды. Район ра-
боты: г. Арамиль. Обращаться по телефону: 8-922-189-42-38.

№ п/п Наименование  показателя Значение
1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
всего (Гкал/час): от 3 до 20

3,1

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

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

заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2013 года
Открытое акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод», г.Арамиль

Подробная информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности, о наличии технической возможности доступа к регулируемым 

услугам размещена на сайте ОАО «ААРЗ» www.aarz.ru

9-18 июля в Сухоложском районе Свердловской области пройдет Фо-
рум молодежи Уральского федерального округа УТРО. Урал — террито-
рия развития 2013 — это образовательное мероприятие, объединяющее 
молодых перспективных представителей сферы политики, науки, бизне-
са, 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. Основ-
ное требование к участию – наличие инновационной идеи, проекта или 
продукта.
Для представления инновационного проекта или стартапа к участию 

приглашаются команды из 3-5 человек, для представления идеи – 1-2 
человека.
Для участия в программе Форума кандидату необходимо зарегистри-

роваться на официальном сайте Форума www.utro-ural.ru  Срок до 10 
июня!!!

Подробная информация www.utro-ural.ru

Все виды работ

Телефон редакции: 
 3-04-91



Ищет добрые руки 
котенок-подкидыш. 

Серенький, белые носочки, 
белый галстучек. Очень 

умный, игривый.
 Тел. 8-922-146-11-64 

№26№26№26АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ3 Июля 2013 г.стр. 12 Реклама, городские новости

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

Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод», 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10 

Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически 2.07.2013 г. в 15 час. 00 мин. 
Выход в свет 3.07.2013 г. Тираж 1330 экз. Заказ № 2182

За редактора
Л.Г. Ушакова

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ 
УСКОРЕННЫЙ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "А"-ЦЕНА 5000РУБ. 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

200-89-80; 8-952-740-08-06
НАШ АДРЕС: 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Внимание!!! 
Редакция принимает обявления в следующий 

номер до пятницы текущей недели

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

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

8-953-602-8001.

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.

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка, мчатся года.

Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

Нечаева Анна Георгиевна
Трофимова Александра Николаевна
Умец Нина Сергеевна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем!!!
Никитину Алевтину Ивановну
Привалову Розу Билдановну
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Àññåíèçàòîð. 
Çèë . 6ì3. 

Òåë. 
8-922-12-78-284

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

Ñòðèæêà æèâîòíûõ. 
Óñëóãè ãðóìåðà íà äîìó. 
Òåë . 8-950-19-44-758. Ñàøà
         8-904-54-97-407. Íèíà

Äîñòàâêà. 
Îòñåâ, ùåáåíü,  
äðåñâà, ñêàëà, 

çåìëÿ è ò.ä. 
Òåë. 

8-922-150-27-59

Прачечная "ЧистЮля"
Часы работы:

с 10:00 до 18:00
Выходной: Воскресенье

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
дом 69, помещение №4.

Стираем, гладим, доставляем
Тел. 8-922-133-05-45

Прачечная 
"ЧистЮля"

Ваше чистое бельё - 
это наша заслуга

Большой выбор: 
*Велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов
*Запчастией к мопедам и велосипедам
*Бассейнов, мячей, обручей, гантелей, бок-
серских груш.

г.Арамиль, ул. 1Мая, 37.
тел.:8(34374)3-11-98

с 10.00 до 20.00 без 
перерывов и выходных

предьявителю скидка 5%

Àðàìèëüñêîå ïðåäïðèÿòèå çàëèëî 
Èñåòü êàíàëèçàöèîííûìè ñòîêàìè: 
óùåðá îöåíèâàåòñÿ â 26 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé

Предприятие 
«Арамильская 
промышленная 

переработка 
твердых бытовых 
отходов» слива-
ло в реку Исеть 
сточные воды. 

Очистные сооружения износились на 80 
процентов и практически не работали, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской области. 
Очистные сооружения хозяйственно-быто-
вой канализации Арамили были построены 
и введены в эксплуатацию более 20 лет на-
зад. Так, сооружения механической очистки 
были построены в 1988 году, а сооружения 
биологической очистки, обработки осадка 
и обеззараживания сточных вод в 1992 году. 

На сегодняшний день сооружения из-
носились на 40-80 процентов, однако 
из эксплуатации не выводились, и ка-

нализационные воды потекли в Исеть. 

В 2011-2012 году прокуратура уже вы-
являла грубые нарушения в деятельности 
МУП «Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов». Руко-
водство предприятия привлекалось к адми-
нистративной ответственности по статье 
«Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их за-
грязнение, засорение и (или) истощение». 
Однако это не поменяло ситуацию, и сто-
ки продолжали загрязнять реку Исеть. 

Прокуратура обратилась с иском в суд 
о взыскании с МУП «Арамильская про-
мышленная переработка твердых бытовых 
отходов». Надзорное ведомство требует от 
предприятия возместить ущерб, причинен-
ный реке Исеть, и выплатить 26 миллионов 
рублей. Европейско-Азиатские Новости.

EANEWS.ru: http://eanews.ru/
news/society/item198583/

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой пен-
сии по месту жи тельства 
или месту пре бывания 
пенсионера производит-
ся по жела нию пенсио-
нера и осу ществляется 
кредитной или иной ор-
ганизацией за счет ис-
точников, из которых 
финансиру ется соответ-
ствующая трудовая пен-
сия. Пен сионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляю-
щую до ставку пенсии - ООО «Урал-инвест-сервис», и пись-
менно уведомить об этом территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 ООО пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 
пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть.

Как стать нашим партнером и получить дополнительные 
удобства и заботу в старости, вы узнаете по телефону

6-000-8, 8(922)1034869 - Сысерть, 
3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ


