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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ день  ночь
ЧТ        11 ИЮЛЯ   +25   +16

ПТ        12 ИЮЛЯ +24   +16

СБ        13 ИЮЛЯ +20   +16

ВС        14 ИЮЛЯ +22   +13
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

Переменная 
облачность, 
возможен 
дождь, гроза
Облачно, 
дождь

После долгого перерыва «большой» бокс 
возвращается в Арамиль – впервые с 2008 
года в городском Дворце культуры прошел 
полноценный турнир.

7 июля здесь принимали III Открытое первен-
ство Арамильского городского округа. Цифра 
три никого не должна обманывать, ведь в по-
следний раз подобные соревнования проходили 
в Арамили целых пять лет назад. Период «зати-
шья» закончился благодаря инициативе Михаи-
ла Агаджанова – тренера по боксу детско-юно-
шеской спортивной школы. И в минувшее вос-
кресенье в организованном им турнире приняло 
участие 50 начинающих боксеров из Арамили, 

На День города уральские военные задумали повторить 
шоу, на которое из-за пробок в прошлом году смогли попасть 
немногие. В небо над Уралом поднимутся фронтовые бом-
бардировщики Су-24М, звено истребителей-перехватчиков 
МиГ-31, боевые вертолёты Ми-8 и Ми-24, и крупнейшие в 
мире транспортные вертолёты Ми-26. А в завершении по 
небу пролетят военно-транспортные самолеты.

- Жемчужиной авиашоу станет выступление одной из пило-
тажных групп «Стрижи» или «Русские витязи», - рассказал 
«Комсомолке» Анатолий Фомичев, сотрудник пресс-службы 
Центрального военного округа. – Но мы пока не знаем, кто 
именно полетит. Сейчас согласовываем это с летчиками.

Будет на что посмотреть и без задирания головы кверху. На 
земле зрителям покажут экспозицию из военной техники 
противовоздушной обороны, аппарат космического корабля 
«Союз» и специальный грузовик, на котором спасатели вы-
езжают к месту приземления космонавтов. Посмотреть все 
это можно будет в Арамили на аэродроме, причем совершен-
но бесплатно. Военные только убедительно просят, не ехать 
туда на своих машинах, потому что год назад из-за огромно-
го числа желающих на дороге образовалась длинная пробка 
и наблюдать за полетом «Стрижей» многим пришлось сидя 
в машине. 

Kp.ru 

Уральские военные решают, кто поднимется в небо на День города 
Екатеринбурга: «Стрижи» или «Русские витязи»

Авиа-шоу, как и год назад пройдет на аэродроме в Арамили

Е кат е р и н бу р г а , 
Сысерти и Полев-
ского.

Возможно стью 
проявить себя на 
«родной земле» 
воспользовалось 
13 наших ребят. 
Всем им предстоя-
ло провести по од-
ному бою продол-
жительностью три 
раунда. Схватки 
получились жарки-
ми независимо от 
возраста: как ма-
лыши, так и ребята 
постарше бились 
за победу до по-

следних секунд. И в результате в активе Арами-
ли оказалось сразу девять  первых мест –  весь-
ма неплохой итог для домашних соревнований. 
Плюс к тому, наши ребята были отмечены специ-
альными призами, которые после окончания тур-
нира отличившимся вручил глава Арамильского 
городского округа Владимир Герасименко.

«Мы продолжим развивать бокс в Арамили, - 
отдельно отметил Михаил Агаджанов. – За про-
шедший год нам удалось неплохо зарекомендо-
вать себя на различных соревнованиях. За это 
время ребята многому научились, и впереди у 
нас турниры еще более высокого уровня, вплоть 
до международных».

И эта уверенность берется не на пустом месте 

– совсем скоро в Арамили откроется специали-
зированный зал с рингом и всем необходимым 
спортивным инвентарем. Боксерский клуб раз-
местится в диско-зале ДК г.Арамиль, где сейчас 
полным ходом идет капитальный ремонт. Это по-
мещение давно простаивает без дела, использу-
ясь по назначению максимум пару раз в год. Те-
перь свое мастерство тут будут оттачивать юные 
боксеры, чтобы все чаще и чаще добиваться для 
Арамили новых побед. 

«В Дворце культуры мы проводим соревнова-
ния по разным видам спорта -  это не только бокс, 
но и каратэ, и бильярд,- говорит директор ДК г. 
Арамиль Валерий Исаков. – И, например, наши 
бильярдисты уже играют на уровне области. 
Развивать перспективные направления мешает 
лишь морально устаревшее оборудование и от-
сутствие для занятий нормальных условий. Это 
единственное, что тормозит развитие культуры и 
спорта. Хотя даже в такой ситуации нам удается 
двигаться вперед, и будущее открытие боксер-
ского клуба тому пример».

Произойдет это важное событие в мире ара-
мильского спорта уже в сентябре. Нам же ничего 
не остается, как только поблагодарить тех, кто 
оказал поддержку в проведении нынешнего пер-
венства по боксу. За помочь в организации тур-
нира стоит поблагодарить депутата Арамильской 
Думы Вадима Савина, мастера спорта СССР 
Олега Бухарцева, а также Павла Красуцкого и 
Торгома Саркисяна. Отдельная благодарность – 
клининговой компании «ЧистоГрад!», ставшей 
спонсором соревнований.

Соб.инф
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Правила выгула собак

Êîíêóðñ íå ñîñòîÿëñÿ

В администрацию часто поступают жалобы от жителей на владельцев 
собак, осуществляющих выгул своих питомцев на общественной терри-
тории. Хотелось бы напомнить владельцам  об ответственности за выгул 
домашних животных.

Решением Арамильской муниципальной Думы утверждены «Правила 
содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории 
Арамильского городского округа» от 22.12.2013 №24/4 (далее Правила).

В Правилах существует целая глава, посвященная выгулу собак, вот не-
которые выдержки:

13.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без по-
водка и оставлять без присмотра, посещать с собаками, кроме собак-по-
водырей, магазины, организации общественного питания, медицинские, 
культурные и общеобразовательные учреждения и организации, кроме 
специализированных объектов для совместного с животными посещения. 
Организации, предприятия, учреждения обязаны помещать знаки установ-
ленного образца о запрете посещения объектов с домашними животными 
и оборудовать места их привязи.

13.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на 
поводке с регистрационным номером на ошейнике. В общественных ме-
стах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на 
короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, 
а на крупных или злобных собак надеть намордник. При переходе через 
улицу или проезжую часть, а также вблизи магистралей владелец собаки 
обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного 
происшествия.

13.4. При выгуле собак в жилых микрорайонах владельцы животных обя-
заны с 23.00 до 7.00 обеспечивать тишину.

13.5. Владельцы собак должны не допускать загрязнения собаками тро-
туаров, детских и школьных площадок и других объектов общего поль-
зования, а если загрязнение произошло, владелец обязан убрать за своим 
животным.

 В статье 38 закона Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» прописано: «Выгул собак на территории населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для этого органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, без сопровождающего лица, без поводка и намордника в случаях, 
когда их наличие обязательно, а равно неисполнение обязанности по убор-
ке экскрементов за животным», неисполнение данной статьи владельцами 
домашних любимцев, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до пятисотрублей».

Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
Свердловской области, по статье 38, являются старшие участковые упол-
номоченные полиции, участковые уполномоченные полиции, помощники 
участковых уполномоченных полиции.

Иными словами, если вы являетесь свидетелем того, что выгул собаки 
осуществляется сопровождающим лицом, без поводка и намордника и не 
осуществляется обязанность сопровождающего лица по уборке экскре-
ментов за животным - необходимо обратиться в отдел полиции №21 ММО 
МВД РФ «Сысертский»по телефону 3-19-90 или напрямую участковому, 
закрепленному за вашим районом проживания, для принятия мер реаги-
рования.
участковый, ФИО телефон территория обхода

Сафронов Игорь 
Владимирович

8-952-73-79-331 ст. Арамиль, п. Светлый, 
мкр. АЗПМ (ул. Рабочая, п. 

Полетаевка, ул. Садовая и др.)
Демаков Владимир 

Юрьевич
8-922-119-91-21 мкр. СХТ, вся четная сторона 

от ул. Ленина, мкр. Южный
Иванов Сергей Петрович 8-950-656-23-21 мкр. Гарнизон, ул. К. 

Маркса, 1 Мая
Шестаков Максим 

Валерьевич
8-904-168-05-16 начальник отделения 

участковых уполномоченных 
полиции 

Администрация Арамильского городского округа.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!

Началась  диспансеризация  взрослого  населения  опре-
деленных  возрастных  групп   года рождения:

1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926

Пройдите диспансеризацию в ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинских осмотров врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования.

Порядок диспансеризации разработан с учетом пиков заболеваемости в 
том или ином возрасте, которые научно доказаны. Пики заболеваемости 
различны, как у мужчин и у женщин, так и у разных возрастных групп. 
Перечень обследований у каждого человека будет индивидуальный.

Первый этап диспансеризации нацелен на выявление тех заболеваний, 
от которых выше смертность и от которых чаще становятся инвалидами. 
Это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхо-легочные заболевания, 
сахарный диабет, туберкулез, а также выявление фактов риска их разви-
тия (повышенного уровня артериального давления, повышенного сахара 
и холестерина в крови, курения табака, пагубного употребления алкого-
ля, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной 
массы тела, ожирения). Проводится краткое профилактическое консульти-
рование больных и здоровых граждан. Выявляется группа граждан, нужда-
ющихся в углубленном профилактическом консультировании групповым 
(школа пациента для граждан с высоким и очень высоким суммарным сер-
дечно-сосудистым риском) или индивидуальным методом.

На втором этапе проводится дополнительное обследование граждан, у 
которых выявлены заболевания на первом этапе. Начинается диспансери-
зация с кабинета медицинской профилактики. Там проводят анкетирова-
ние, проводятся антропометрические исследования, бесконтактная тоно-
метрия глаз с 39 лет, а потом человек получает маршрутный лист и на-
чинает проходить флюорографию, маммографию, электрокардиографию и 
другие методы исследования.

По результатам прохождения диспансеризации гражданину выдается  
ПАСПОРТ  ЗДОРОВЬЯ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ,
для прохождения диспансеризации Вам необходимо обратиться в каби-

нет профилактики № 103 поликлиники Арамильской городской больни-
цы, ежедневно с 8-00 до 16-00 (кроме СБ и ВС)  или к своему участковому 
врачу. Для диспансеризации обязательно наличие паспорта и полиса 
обязательного медицинского страхования.

Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефо-
нам:

регистратура поликлиники: 3-13-14 
заведующий поликлиники: 3-20-20 .

ПРОЙДИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ!

ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»

Месячник чистоты в 
Арамильском городском округе - 2013

Проблема благоустройства территорий остается актуальной для всех городов. 
Дело не только в чистоте улиц, речь идет и о среде обитания человека. В нашем 
современном мире многие, наверное, забыли, что они тоже есть частичка при-
роды.

В Арамильском городском округе прошел конкурс в рамках «Месячника чи-
стоты» на звание «Лучший дом». Конкурсной комиссией был совершен объ-
езд номинируемых домов, предварительно список предоставили председатели 
уличных комитетов. По итогам осмотра комиссия приняла решение выделила 
следующих победителей:

- Патрушеву Зинаиду Степановну (ул. Рабочая, 86) занявшую 1 место;
- Костромину Клавдию Дмитриевну (ул. Пролетарская, 57), занявшую 2 место;
- Кудрявцеву Ию Федоровну (ул. Мичурина, 20), занявшую 3 место.
Все победители награждены почетными грамотами главы Арамильского го-

родского округа, им вручены таблички с надписью «Лучший дом».
В номинации конкурса «Лучшая территория учреждений бюджетной сферы» 

комиссия распределила следующие места:
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (директор Аксенова 

А.А.), занявшее 1 место;
-  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок» (заведую-

щая Петрикова Л.Ф.), занявшее 2 место;
-  МКУ «Клуб «Надежда» (директор Бегеева М.В.), занявшее 3 место.
 Всем участникам главой вручены почетные грамоты. Торжественное вруче-

ние проводилось на праздновании Дня города.
Выражаем благодарность за соблюдение чистоты, обеспечения благоустрой-

ства на своих территориях. Ваш труд несет большие надежды на то,  что окру-
жающие так же по-хозяйски начнут относиться к территории своего дома, сво-
евременно начнут приводить в соответствующее санитарное состояние дворы,  
прилегающую территорию зданий, организаций, вовремя окашивать траву, бла-
гоустраивать цветники и  производить посадку декоративных деревьев на своей 
и общественной территории.  

 Инженер ООС МУ «АСЗ» Лысенко А.В.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной служ-
бы – инспектор Контрольно-счетной палаты Арамиль-
ского городского округа объявляет о признании кон-
курса несостоявшимся (основание: п.п.1 п.11 решения 
Думы Арамильского городского округа от 15.12.2011 № 
78/6 «Об утверждении порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Арамильского городско-
го округа»).

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
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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 гараж металлический, неразборный, 
3,5х6м. Тел. 8-905-801-35-89

*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

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Реклама, поздравления, информация

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

Ñïåêòð óñëóã:
1. Ñòèðàåì: постельное белье, фасонное белье, 
шторы, портьеры, тюль, скатерти, покрывала и 
другой интерьерный текстиль.
Пледы, одеяла, подушки (не перо).
Куртки, пуховики.
Чехлы для мягкой мебели,
Чехлы автомобильные.
2. Ãëàäèì
3. Äîñòàâëÿåì.

Ïðèíèìàåì: белье от населения и организаций.
Àäðåñ: ã.Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ, ä.69.
ïîìåùåíèå ¹4.
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 19.00.
Âûõîäíîé: âîñêðåñåíüå.

Открылась прачечная "ЧистЮля"

Òåë.: 8-922-133-05-45

Прачечная 
"ЧистЮля"

Ваше чистое бельё - 
это наша заслуга

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Поздравляем!!!

Примите поздравления!

Не беда, что года быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Кузнецова Галина Константиновна
Ковальчук Иван Яковлевич
Ломовцева Ольга Петровна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем!!!
Башмакову Елену Викторовну
Тюрину Ларису Валентиновну
Елсукова Сергея Николаевича
Тиханова Николая Борисовича

Поздравляем!!!

Достатка и добра, благополучия,
И пусть чудесным будет настроение,
Всё в жизни,как задумано получится,

Судьба вам дарит радость!
С днем рождения!

Ломовцеву Ольгу Петровну
Панову Валентину Николаевну

Клуб "Дружба"

Змеевскую Надежду Фёдоровну
Бурунову Светлану Виниаминовну
Стенникову Людмилу Фёдоровну

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляю 
Разбойникова Ивана Калиновича 

с прошедшим 2 июля 
днем рождения!

Желаю здоровья, семейного сча-
стья, благополучия!

Прости меня за всё.
Костя С.

У нас в поселке Светлый рубят деревья в лесопарковой зоне. 
Вдоль железной дороги вырублено уже 200 метров лесопарка и 
вдоль автодороги столько же. Около 400 деревьев, диаметром 
полметра в корне валяются на земле. Хочу узнать, почему рубят 
лес, кто рубит и кто разрешил вырубку.

Отвечает руководитель отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Арамильского городского округа Константин Гар-
тман:

- Данный участок не входит в лесопарковую зону, это категория дре-
весно-кустарниковых насаждений. Когда-то эта территория действи-
тельно считалась  зоной памятника природы, но затем была выведена 
из этой категории. Поэтому разрешение на вырубку было получено, 
оплачена восстановительная стоимость вырубки в сумме 1млн. 700 
тыс. руб. На месте вырубки будет построен завод железо-бетонных 
конструкций. 

В пристрое котельной  №1 поселка Светлый, когда-то раньше пи-
лили мрамор. Потом это производство закрыли, так как пыль ле-
тела везде. Сейчас это предприятие начало работать снова, мрамор 
пилят и шлифуют. И снова пыль летит в квартиры людей. Почему?

 Николай Солдатов
Отвечает директор МУП «АрамильТепло» Игорь Косулин:
- Камнерезный цех был закрыт, так как закончился срок действия 

договора с владельцами предприятия. Сейчас договор на аренду по-
мещения перезаключен и предприятие возобновило работу. Цех на-
ходится вдалеке от жилых домов, и не может мешать жителям. К нам 
никто из них ни разу не обращался с жалобами.  
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На Среднем Урале 
совершено убийство 

по нацпризнаку – 
жертвой скинхедов 
стал водитель такси

СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ НЕ ПОВОД 
ДЛЯ УСЫПЛЕНИЯ!

Êðèìèíàë

На Среднем Урале полиция задержала пред-
полагаемых убийц уроженца среднеазиатской 
республики. Правоохранители не исключают 
межнациональную подоплеку происшествия.

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, в ночь с 
14 на 15 мая этого года четверо уральцев в рай-
оне поселка Светлый Сысертского района при-
чинили множественные телесные повреждения 
34-летнему мужчине, от которых тот скончался 
на месте. Потерпевшим оказался уроженец ре-
спублики Таджикистан, который работал води-
телем такси. По данным следствия, незадолго до 
убийства нападавшие встретили иностранца и 
попросили отвезти их домой.

По «горячим следам» полицейским удалось за-
держать трех подозреваемых, четвертый участ-
ник преступления скрылся, поэтому его объяви-
ли в розыск. Но долго бегать от сыщиков ему не 
удалось. В конце июня правоохранители вышли 
на след подозреваемого – им оказался молодой 
человек, 1997 года рождения, являющийся по-
следователем неформального движения «скинхе-
дов». Его задержали в Екатеринбурге. По инфор-
мации источников «Нового Региона» в силовых 
ведомствах региона, юноша разделял национали-
стические взгляды, и среди задержанных моло-
дых людей считался лидером, готовым на убий-
ства по национальному признаку. Не исключено, 

что именно он первым решил расправиться с так-
систом, а остальные были «на подхвате».

«В отношении всех четверых молодчиков судом 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В соответствии с действующим законо-
дательством РФ им грозит наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы, – говорят в по-
лиции. – Сейчас сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД РФ 
по УрФО и Следственного комитета проверяется 
версия о совершении данного преступления на 
почве национальной ненависти и вражды».

Напомним, Свердловская область входит в чис-
ло российских регионов с межнациональными 
конфликтами, нередко перерастающими в кри-
минальные разборки. Этот факт был публично 
озвучен недавно на специальном совещании в 
Екатеринбурге, которое проводил заместитель 
Генпрокурора России Юрий Пономарев.

На мероприятии было озвучено, что в регионе 
участились факты конфликтных ситуаций, в том 
числе криминального характера, приводивших к 
обострению межнациональных отношений. Так, 
подобные инциденты зафиксированы в Перво-
уральске, где были обнаружены провокационные 
листовки, содержащие призывы к насилию. По-
мимо этого, следственные органы возбудили уго-
ловное дело по факту массовой драки в Арамили, 
в результате которой нескольким ее участникам 
были причинены ножевые ранения, а один из по-
страдавших скончался. Следствие проверяет все 

версии случившегося, в том числе о возможном 
конфликте на почве спора между представителя-
ми национальных диаспор.

Наряду с этим, в конце мая текущего года сверд-
ловские полицейские задержали трех участников 
устойчивой националистической группировки, 
которые убивали лиц неславянской внешности. 
В основном, жертвами молодчиков становились 
мигранты и бомжи. Примечательно, что среди за-
держанных злоумышленников оказалась 18-лет-
няя девушка.

Полиция ранее озвучивала конкретный эпизод 
преступной деятельности группировки. По вер-
сии следствия, скинхеды 2 мая на улице 8 марта 
в Екатеринбурге жестоко избили 34-летнего бом-
жа. После этого молодые люди перенесли изби-
того мужчину в подвальное помещение здания 
заброшенной больницы и там зарезали. От полу-
ченных повреждений потерпевший скончался на 
месте.

По данным «Нового Региона», данная группи-
ровка имела собственное название, которое пока, 
в интересах следствия, не раскрывается. Однако 
можно предположить, что новоявленные скинхе-
ды могли выбрать обозначение, как это в свое время 
сделали организаторы «Фольксштурма» – одной 
из самых кровавых уральских банд, державшей в 
страхе гастарбайтеров в течение нескольких лет.

NR2.ru: http://www.nr2.ru/ekb/447212.html

Стригущий лишай - грибковое заболевание, по-
ражающее кожу, волосяной покров и когти. Забо-
левание вызывается дерматофитами - плесневы-
ми грибами. 

У кошек лишай распространяется при наруше-
нии гигиенических правил, его появлению спо-
собствуют и поверхностные повреждения кожи. 
Поэтому особенно часто он встречается у бездо-
мных животных. Конечно, такие животные пред-
ставляют опасность, прежде всего, для детей. В 
группе риска гуляющие на улице кошки. Но воз-
можность заразиться есть и у не выходящих из 
дома животных. Хозяева могут принести споры 
грибка вместе с травой или просто на собствен-
ной обуви. Также есть вероятность заразиться на 
выставке или в дороге.

Клиническим симптомом считаются небольшие 
безволосые пятна округлой формы с четко очер-
ченными границами. В их центре кожа обычно 
покрыта чешуйками, могут присутствовать не-
большие гнойники. Чаще всего поражены участ-
ки на голове, ушах, лапах и хвосте. Сначала пятно 
небольшое, но со временем оно увеличивается в 
размерах. Если не начать лечение, всё тело покро-
ется округлыми или овальными очагами розового 
цвета, которые могут сливаться, образуя причуд-
ливую форму. Шерсть в них обломана примерно 
на одном уровне, кожа шелушится и становится 
сальной, нередко образуются фигуры кольцо в 
кольце. Может наблюдаться зуд. Выпадение волос 
может быть средним и сильным. Иногда первым 
признаком стригущего лишая бывает повышенная 
линька, образование комков в шерсти. Кошка на-
чинает чесать уши. При нарушении когтей проис-
ходит их деформация и неправильный рост.

Течение болезни может проходить в различных 
формах: поверхностной, атипичной и глубокой. 
При поверхностном течении болезнь не всегда 
можно распознать при внешнем осмотре, особен-
но у длинношерстных кошек. Атипичная форма 
проявляется образованием отдельных безволосых 
участков кожи, воспаления в этом случае отсут-
ствуют. Они часто имеют вид ссадин или потёр-
тостей, что затрудняет постановку диагноза. Наи-
более опасная и наиболее диагностируемая – глу-

бокая форма. Ей чаще всего подвергаются котята и 
кошки с ослабленным иммунитетом.

Лишай у кошки легко поддаётся лечению, и с се-
годняшним обилием лекарственных препаратов 
это можно сделать и у себя дома. Однако полный 
курс лечения, учитывающий  все особенности те-
чения болезни, сможет назначить только ветери-
нарный врач. При правильном диагнозе и вовремя 
начатом лечении прогноз, как правило, благопри-
ятный – животное выздоравливает. С котятами 
лечение будет длиться подольше, так как иммуни-
тет вырабатывается медленно. В период лечения 
животное нужно изолировать, а в квартире регу-
лярно проводить влажную уборку и пылесосить, 
дезинфицировать поверхности препаратами, со-
держащими гипохлорид натрия, поскольку споры 
долго сохраняются в окружающей среде.

Немного терпения и усилий и ваш Мурзик будет 
здоров! Помните, что именно вы решаете жить  
вашему котику здоровым в хороших условиях на 
правах полноправного члена семьи или находить-
ся в постоянной опасности на улице. Или еще 
хуже - не жить! 

Мы в ответе за тех, кого приручили!
Помните, что чем быстрее вы обратитесь 
за лечением, тем больше шансов, что бо-
лезнь пройдёт без серьёзных последствий.

Заведующая Арамильской ветлечеб-
ницей Александра Курильщикова
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СКАЗКА СВОИМИ 
РУКАМИ

Наши дети

В начале июня здесь проходила ито-
говая выставка «Мир увлечений». Это 
своего рода отчёт – были представлены 
лучшие работы детей, посещавших в 
течение учебного года кружки декора-
тивно-прикладного, художественного и 
технического направлений. 

На выставке можно было увидеть 
картинки и поделки на природную те-
матику, интересные скульптурные ком-
позиции по мотивам известных сказок, 
работы с завуалированным, не сразу по-
нятным смыслом. Это относится боль-
ше к поделкам в народном стиле. Любая 
куколка, сшитая собственными руками, 
каждый узорчик на её сарафане неслу-
чаен, глубоко символичен. 

В этом году в Центре появилось новое 
творческое объединение - "Батик", кото-
рое работает в Доме культуры п. Свет-
лый.Маленькие модницы ручной роспи-
сью украшают костюмы,в которых сами 
и дефилируют. Девочки под руковод-
ством своего педагога Безруковой Л. М. 
создали коллекцию одежды в русском 
народном стиле. Расписали костюмы в 
стиле хохломы и гжели, а затем сделали 
интересное дефиле, где сами выступили 
в роли манекенщиц. Некоторые из этих 
нарядов занимали видное место на вы-
ставке.

Были представлены здесь и вос-
хитительные вещицы из бисера.
Цветы, деревья и игрушки типа 
брелоков,выполненные кропотливо и со 
вкусом, украсят интерьер  дома и будут 

Арамильский Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» 
(сокращённо от «юные таланты») подводит итоги учебного года.

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудо-
вой пенсии по ме-
сту жи тельства или 
месту пре бывания 
пенсионера произ-
водится по жела-
нию пенсионера 
и осу ществляется 
кредитной или иной 
организацией за 
счет источников, из которых финансиру ется соот-
ветствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую до ставку пенсии - ООО «Урал-ин-
вест-сервис», и письменно уведомить об этом тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Доставка пенсии произ водится 
при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии на 
доставку можно в любое время, подав соответству-
ющее 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 дополни-
тельные 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

"Ìèð óâëå÷åíèé"

замечательным подарком на любой праздник.
Не меньший интерес, чем к прикладному искус-

ству, ребята проявляют к компьютерным техноло-
гиям. Быливыставлены картины, нарисованные не с 
помощью кисточек или карандаша, а в программе 
«Paint».Ещё одно популярное направление в инфор-
матике – презентации. Дети учатся качественно по-
давать информацию при помощи слайдов.     

Первым делом самолёты
У мальчиков своя страсть – самолёты, пусть и 

игрушечные. Авиамоделирование считается одним 
из видов спорта. Участники соревнуются в изготов-
лении моделей летательных аппаратови в управле-
нии ими в полётах.

Руководитель кружка "Авиамоделизм" А. Мхи-
тарян  устраивает для мальчишек показательные 
выступления и соревнования. Недавно команда 
участвовала в областных соревнованиях по авиа-
модельному спорту среди школьников, где заняла 
второе командное место. Кузнецов М. и Кузнецов Э. 

заняли второе место в номинации «Воз-
душный бой», Кузнецов М. - третье  ме-
сто в номинации «Пилотажные модели 
самолётов» в возрастной группе 14-17 
лет, Карпов А. третье  место в той же 
номинации в возрастной категории 10-
13 лет. Уже несколько лет подряд ребята 
достойно представляют наш город на 
этих соревнованиях, поэтому впервые 
в этом году было предложено провести 
первый этап соревнования в Арамили. 
Мероприятие проходило в два этапа: 
первый состоялся 7 июня в Арамили, а 
второй - 8 и 9 июня в п. Малышево.

Большинство занятий в творческих 
объединениях проводятся бесплатно. 
Но, исходя из современной экономи-
ческой ситуации, и желания развивать 
материально-техническую базу учреж-
дения, Центр «ЮНТА» дополнитель-
но оказывает два вида платных услуг. 
Первое – работа с дошкольниками. На 

данное время сложилась такая ситуа-
ция, что не все родители могут устроить 
своих детей в детский сад, заняться их 
развитием на профессиональном уров-
не. Центр предлагает  свои образова-
тельные услуги. Мамы и папы, бабушки 
и дедушки вместе с детишками учатся 
здесь рисовать весёлые картинки, ле-
пить из разных материалов чудесные 
игрушки и сувениры, играть в интерес-
ные и развивающие игры, заниматься 
музыкой и хореографией. Также можно 
качественно подготовить своего ребён-
ка к школе. Записать своего малыша 
на занятия вы можете в августе, перед 
началом учебного года. В сентябре уже 
начинаются занятия. Второй вид плат-
ных услуг – репетиторство.  Пока толь-
ко по русскому языку. Педагог работает 
с детьми, испытывающими трудности 
в освоении предмета в школе, убирает 
пробелы в знаниях, готовит к ЕГЭ.

Сейчас Центр "ЮНТА"  готовится к 
новому учебному году. Об уже суще-
ствующих творческих объединениях и 
тех, которые пока только планируются, 
мы расскажем отдельно.

Жанна Кускова.
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Новый застройщик рассказывает о своих планах

В Арамили уже несколько лет 
ведется бурное строительство. 
Строят  магазины, офисы, за-
воды. Но самое объемное строи-
тельство развернулось  в жилищ-
ной сфере, здесь как грибы после 
дождя вырастают целые микро-
районы жилых домов. Еще совсем 
недавно все основные стройки  
вела одна единственная строи-
тельная компания. Но в последнее 
время в округе начинают появ-
ляться и другие застройщики. О 
работе своей компании, о планах 
на будущее рассказывает нашему 
корреспонденту директор ООО 
«Лоджик Девелопмент» Захар 
Ивачев.

- Захар Петрович, вы уже стро-
или какие-нибудь дома в нашем 
городе?

- Да, дом на улице Энгельса по-
строен нашей компанией. Мне ка-
жется, на сегодняшний день, это са-
мый красивый дом Арамили: трехэ-
тажный, с необычным фасадом.  Мы 
строим дома по проверенным, со-
ветским технологиям, они кирпич-
ные, толщина стен в них полметра. 
Это-малоэтажные строения повы-
шенной комфортности и качества. 
Стоимость квадратного метра в них 
не дороже 47 тыс. руб. Для квартир 
такого качества, это недорого и де-
шевле рыночной стоимости даже 
вторичного жилья. На сегодняшний 
день мы строим два трехэтажных 
дома, а также один десятиэтажный. 
Но в этом году планируем заложить 
еще несколько домов. 

Ñòðîèòåëüñòâî 

- Среди ваших по-
купателей есть ара-
мильцы?

 - Конечно, есть, в 
основном это моло-
дые семьи. Кроме 
этого, девять квартир 
мы передали жите-
лям ветхого барака, 
среди которых были 
ветераны войны. Сде-
лали это по собствен-
ной инициативе. В 
результате этого бо-
лее двадцати человек 
живут в нормальных 
квартирах, с хороши-
ми условиями. В на-
ших домах у людей не 
будет проблем с ото-
плением, водой, кана-

лизацией. Покупателей-арамильцев 
у нас немало, ведь мы участвуем во 
всех государственных программах, 
принимаем в оплату сертификаты, 
материнский капитал. Кроме этого, 
не нарушаем законов, выполняем в 
срок свои обязательства перед по-
купателями. Два малоэтажных дома, 
которые запланированы к сдаче в 
следующем году, войдут в строй уже 
в декабре.   

- При таком массовом строитель-
стве неизбежны проблемы с ин-
фраструктурой: электросетями, 
водоснабжением, отоплением, ка-
нализацией…

- Все проблемы округа мы знаем, и 
стараемся помогать жилищно-комму-
нальному хозяйству. Наша компания 
принимает участие в реконструкции 
некоторых сетей, помогаем МУПам 
по мере возможности. Выделяем 
средства и участвуем в подготовке к 
отопительным сезонам. Сейчас по-
могаем восстанавливать теплопункт 
на улице Красноармейской, он будет 
полностью перестроен. 

 - Участвуете ли вы в программе 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья?

- Участвуем. Работать предполага-
ем в поселке Светлом, где давно тре-
буют расселения бараки. Находятся 
они в ужасающем состоянии, в лю-
бой момент могут просто рухнуть.  
В следующем году мы расселим 
два барака по адресам: Светлый 1 
«г» и Светлый 8. В общей сложно-
сти жители получат 14 квартир.  А 
с остальными бараками возникают 
проблемы… 

- Какие?
- Очень давно была допущена 

ошибка в оформлении докумен-
тов. Пытаемся как-то ее исправить. 
Представьте, что у большинства жи-
телей целого микрорайона нет до-
кументов на свое жилье. Дома, в ко-
торых они живут, были проданы им 
на дрова, кто-то успел оформить их 
в собственность, кто-то нет. Неодно-
кратно мы обращались в Регистра-
ционную палату с просьбой предо-
ставить сведения об этих домах, но 
безуспешно. Микрорайон бараков не 
находится на балансе администра-
ции, поэтому нельзя признать эти 
дома аварийными. Каждую неделю я 
встречаюсь с жителями бараков, рас-
сказываю о том, что удалось сделать.

- Когда же начнется строитель-
ство жилья в поселке Светлом?

- Мы планировали уже приступить 
к возведению домов. Но документа-
ция еще не готова. Сейчас большую 
поддержку нам стал оказывать гла-
ва округа Владимир Герасименко. 
На сегодняшний день мы ждем до-
кументы от Федеральной регистра-
ционной службы. Администрацией 
уже формируются земельные участ-
ки. Мы в свою очередь, чтобы сэко-
номить время собрали технические 
условия на эти участки, на подклю-
чение к инженерным сетям. Изучили 
все проблемы с теплоснабжением, 
знаем, что понадобится замена двух 
котлов. Если нам удастся начать 
строительство летом текущего года, 
то к концу следующего лета мы пе-
реселим первых жителей Светлого. 

- Часть построенных квартир бу-
дет продана?

- С этим тоже проблемы. У жите-
лей поселка не очень большая поку-
пательная способность, а приезжих 
отпугивает социальное неблагопо-
лучие, те же бараки. Поэтому мы 
планируем сделать минимальную 
стоимость квадратного метра  наших 
квартир – 37 тыс.руб. Получится, что 
небольшая однокомнатная квартира, 
улучшенного качества будет стоить 
от 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 
Это будет доступное по цене жилье 
и без потери качества. К тому же мы 
прошли аккредитацию в Газпром-
банке и банке ВТБ-24, наши покупа-
тели могут получить там кредит под 
низкую процентную ставку. 

- Скажите, вы тоже будете селить 
жителей комнат с маленькой пло-
щадью в коммунальные квартиры?

- По закону положено давать квар-
тиры метр к метру. Но мы действуем 
в рамках муниципального контракта, 
в котором дословно написано, что 
мы предоставляем людям жилье не 
менее того, что у них было. Меньше 
нельзя, а вот больше можно, что мы 
и сделаем. Планировочное решение 
уже имеется, и в нем не предусмо-
трено коммунальных квартир. Все 
квартиры будут отдельными. Каж-
дый переселенец получит квартиру 
на несколько метров большую, чем 
он сдает. Это будут квартиры студии, 
но в каждой будет лоджия, которая 
добавляет к площади до трех  ква-
дратных метров. Поверьте, это будет 
хорошее жилье. 

- Вы собираетесь строить один 
десятиэтажный дом?

- Да, на месте старого фундамента, 
который стоит уже три года, и где не-
сколько человек уже сломали ноги. 
И тоже встречаемся с жителями, об-
суждаем проблемы, достигаем до-
говоренностей. Год назад наша ком-
пания выиграла аукцион на аренду 
этого участка размером 20 соток, и 
мы заплатили в бюджет города бо-
лее 13 млн. рублей. Такое случилось 
впервые за всю историю существо-
вания Арамили. Участок находится 
на перекрестке улиц Октябрьской-
Тельмана, там будет построен деся-
тиэтажный двухсекционный дом. 

- А еще где будете строить?
- Недавно прошли общественные 

слушания по строительству домов 
на улице Красноармейской 118 «д», 
это бывшие бани. Они уже разобра-
ны, правда, одну из них  мы переда-
ем в поселок Светлый, потому, что 
там людям даже негде помыться. 
Мы планируем на месте бань стро-
ительство пяти малоэтажных жилых 
домов, там будет проведено благо-
устройство, появится детская пло-
щадка. Большинство деревьев, кото-
рые растут там мы не срубим, а пере-
садим , чтобы отделить жилую зону 
от промышленного предприятии, ко-
торое находится рядом, и, конечно, 
уберем железный забор. 

Все объекты мы построим в тече-
ние двух лет, затягивать работы не 
будем. Надеюсь, что мы найдем вза-
имопонимание с арамильцами, и они 
оценят удобство и комфорт наших 
домов. 

Записала Лариса Ушакова 

С началом летнего сезона резко 
возрастает аварийность с участием 
мототранспорта, которая характе-
ризуется высокой тяжестью послед-
ствий. 

С целью выявления и пресечения 
нарушений ПДД водителями мо-
тотранспорта на территории Сы-
сертского, Арамильского город-
ских округов с 29.04.2013 года по 
30.09.2013 года проводится ком-
плекс мероприятий, направленных 
на профилактику аварийности с 
участием мототранспорта и само-
дельной техники (ОПМ «Мотоци-

клист»). Так, по результатам двух 
месяцев проведения данных меро-
приятий выявлено 147 нарушений 
ПДД водителями мототранспорта, 
из них водителями мопедов – 120, 
мотоциклов – 23, мотовездеходов – 
4. Выявлено 6 водителей, управля-
ющих транспортом в состоянии ал-
когольного опьянения, 4 – не имея 
права на управление, 3 водителя 
управляли мототранспортом не за-
регистрированы в государственном 
порядке. 

8 мототранспортных средств по-
ставлено на специализированную 

стоянку.
За данный период проведения ме-

роприятий зарегистрировано 7 до-
рожно – транспортных происше-
ствий с участием мототранспорта, 
все ДТП произошли по вине во-
дителей указанных транспортных 
средств.

Уважаемые владельцы мото-
транспорта!

Отделение ГИБДД напоминает вам 
об административной ответствен-
ности за нарушение правил дорож-
ного движения, в частности ст.12.8 

КоАП РФ (Управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения) – ли-
шение права управления транспорт-
ным средством на срок от 1,5 до 2 
– х лет, а так же ст.12.7 КоАП РФ 
(Управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим пра-
ва управления транспортным сред-
ством) – наложение административ-
ного штрафа в размере 2500 рублей.

Отделение ГИБДД ММО 
МВД России «Сысертский»

Èíôîðìàöèÿ ÃÈÁÄÄ Ìîòîöèêëèñò íà äîðîãå
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Российская Федерация Решение Думы Арамильского городско-

го округа от 27 июня 2013 г. № 21/2 О внесении изменений в Реше-
ние Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 28.10.2010 
года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильско-
го городского округа»

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Структуру Администрации 

Арамильского городского округа, утвержденную Решением  Думы 
Арамильского городского округа № 55/10 от 28.10.2010 года:в пункте 
3:

 - в подпункте 1 слова «Финансово-экономический отдел» заменить 
словами «Финансовый отдел»;

- в подпункте 3 после слов «Отдел информационных технологий» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Комитет по экономике и стратегическому развитию;».
2. Приложение «Структура (схема) Администрации Арамильского 

городского округа» изложить в новой редакции (Приложение).
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на сайте Администрации Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru

Председатель Думы  Арамильского городского округа 
Ф.И. Копысова
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 27 июня 2013 г. № 21/2

Структура (схема) Администрации
Арамильского городского округа

Глава Арамильского городского округа

Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству)

Отдел архи-
тектуры и 

градостроите-
льства

Финансовый отдел  

Орган  с правом 
юридического лица

Военно-учетный 
стол  при 

Администрации 
АГО

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию

Ответственный секретарь 
административной комиссии

Организационный 
отдел

Юридический отдел

Ведущий специалист 
(по мобилизационной 
работе)

Ведущий специалист (по 
гражданской обороне и 
пожарной безопасности)

Отдел информационных 
технологий

Ведущий специалист       
(по охране труда)

Подразделение по 
осуществлению 

начисления субсидий 
и компенсации 

расходов по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг при 

Администрации АГО

Отдел по 
учету и 
распределению 
жилья

Комитет по 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике

Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа (по социальным вопросам) 

<*> Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета
<**> Финансовое обеспечения за счет средств областного бюджета

Российская Федерация Решение Думы Арамильского 
городского округа от 27 июня 2013 г. № 21/3 Об утверж-
дении  Положения «О Финансовом отделе Администра-
ции Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Положение «О Финансовом отделе Администрации 

Арамильского городского округа» утвердить (Приложение).
2. Положение «О Финансово-экономическом отделе Ад-

министрации Арамильского городского округа», утверж-
денное Решением Думы Арамильского городского округа  
от 27 октября 2011 года № 74/5, считать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа 
Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение 1 к Решению Думы Арамильского городско-
го округа от 27 июня 2013 г. № 21/3      

ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансовый отдел Администрации Арамильского го-

родского округа (далее - Отдел) является функциональным 
органом Администрации Арамильского городского округа, 
осуществляющим составление и организацию исполнения 
местного бюджета.

2. Отдел обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, закрепленное в установленном 
порядке на праве оперативного управления, отвечает по сво-
им обязательствам находящимися в его распоряжении де-
нежными средствами, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, 
имеет счет в кредитных организациях, а также гербовую пе-
чать с изображением герба Арамильского городского округа 
(далее - городской округ) и своего полного наименования, 
штампы и бланки по установленным образцам Админи-
страции городского округа.

3. Отдел в своей деятельности подчиняется Главе город-
ского округа.

4. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, указами Губернатора Сверд-
ловской области, Уставом городского округа, решениями 
Думы городского округа, постановлениями и распоряжени-
ями Главы городского округа, настоящим Положением.

5. Обеспечение деятельности Отдела осуществляется за 
счет средств местного бюджета на основании сметы в преде-
лах средств, установленных на обеспечение его деятельно-
сти Решением Думы городского округа о местном бюджете 
на очередной финансовый год.

6. Полное наименование Отдела - Финансовый отдел Ад-
министрации Арамильского городского округа, сокращен-
ное название - ФО Администрации АГО. Полное и сокра-
щенное наименования в употреблении равнозначны.

Место нахождения Отдела: 624000, Свердловская область, 
город Арамиль, ул. 1-е Мая, д. 12.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
1. Составление проекта местного бюджета и среднесроч-

ного финансового плана.
2. Организация исполнения местного бюджета.
3. Составление бюджетной отчетности по исполнению 

местного бюджета.
4. Осуществление муниципального финансового контро-

ля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами.

5. Взаимодействие с органами и организациями, рас-
положенными на территории городского округа, при орга-
низации работы по составлению и исполнению местного 
бюджета.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
В соответствии с возложенными на него задачами Отдел 

осуществляет следующие полномочия:
1. Проводит единую политику в области финансов, бюд-

жета и налогов на территории городского округа.
2. Осуществляет управление средствами на едином сче-

те местного бюджета в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

3. Открывает в органах Федерального казначейства и 
кредитных организациях счета по учету средств бюджета 
городского округа, счета, по обеспечению органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа наличными денежными средства-
ми, счета по учету средств, поступающих во временное рас-
поряжение в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4. Осуществляет контроль за операциями с бюджетными 
средствами, средствами от  предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, а также средств, поступа-

ющих во временное распоряжение главных распорядителей 
(распорядителей), получателей средств бюджета городского 
округа и не участников бюджетного процесса.

5. Проводит проверки целевого использования муници-
пальных гарантий, субсидий, предоставляемых из бюджета 
городского округа.

6. Осуществляет исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства бюджета го-
родского округа по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений.

7. Осуществляет систематический, полный и стандарти-
зированный учет операций по движению средств на счетах 
бюджета городского округа, открытых Отделом.

8. Устанавливает порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований.

9. Осуществляет ведение реестра расходных обязательств 
городского округа.

10. Осуществляет организацию исполнения местного 
бюджета и исполняет местный бюджет на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

11. Устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, бюджетных роспи-
сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств местного бюджета и кассового плана исполнения 
местного бюджета.

12. Осуществляет составление и ведение сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета и доводит утвержденные 
показатели сводной бюджетной росписи по расходам до 
главных распорядителей средств местного бюджета.

13. Осуществляет составление и ведение кассового плана 
исполнения местного бюджета.

14. Утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения.

15. Устанавливает порядок исполнения бюджета по рас-
ходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

16. Устанавливает порядок санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные из местного бюджета.

17. Устанавливает порядок проведения кассовых выплат 
за счет средств автономных и бюджетных учреждений.

18. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассиг-
нований и (или) лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей бюджетных средств в случае предо-
ставления средств из местного бюджета при выполнении 
условий.

19. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядок 
санкционирования оплаты денежных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета.

20. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 
счетов, открываемых в Отделе.

21. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для 
учета операций главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа.

22. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

23. Устанавливает порядок утверждения и доведения до 
главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финан-
сового года (предельные объемы финансирования).

24. Устанавливает порядок учета бюджетных обязательств 
бюджетным учреждением и порядок приостановления 
санкционирования оплаты денежных обязательств казенно-
го учреждения.

25. Устанавливает порядок завершения операций по ис-
полнению местного бюджета в текущем финансовом году.

26. Устанавливает порядок обеспечения получателей бюд-
жетных средств при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществле-
ния их деятельности в нерабочие праздничные дни в Рос-
сийской Федерации в январе очередного финансового года.

27. Устанавливает порядок взыскания в местный бюджет 
неиспользованных в текущем финансовом году остатков 
субсидий, предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям.

28. Устанавливает порядок перечисления в местный бюд-
жет остатков средств с соответствующих счетов, на которых 
отражаются операции со средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также их возврата на указанные счета.

29. Составляет на основании сводной бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств местного бюдже-
та и главных распорядителей средств местного бюджета 
ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную бюджетную 
отчетность городского округа об исполнении бюджета и 
представляет их в Министерство финансов Свердловской 
области.

30. Готовит проекты правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела.

31. Проводит в установленном порядке торги (запросы 
котировок) на размещение заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Отдела в пределах 
своих полномочий.

32. Осуществляет работу по созданию и совершенствова-
нию системы технической защиты информации.

33. Осуществляет функции главного администратора 
доходов местного бюджета, главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета города в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

34. Осуществляет функции главного распорядителя 
средств местного бюджета.

35. Ведет бюджетный учет исполнения бюджетной сметы 
Отдела, составляет отчетность.

36. Взаимодействует с органами Федерального казначей-
ства в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, при организации исполнения 
бюджета городского округа.

37. Осуществляет в пределах компетенции Отдела иные 
полномочия, установленные бюджетным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

38. Осуществляет непосредственное составление проекта 
отчета по исполнению местного бюджета для последующе-
го направления его в Думу городского округа.

39. Разрабатывает проекты нормативных актов органов 
местного самоуправления в области местных налогов и 
льготного налогообложения.

40. Оценивает размер потерь бюджета городского округа 
от предоставления налоговых льгот.

41. Анализирует информацию о поступлении налоговых 
и других обязательных платежей в бюджет городского окру-
га, разрабатывает мероприятия по сокращению недоимки и 
увеличению собираемости налоговых и других обязатель-
ных платежей в бюджет городского округа.

42. Разрабатывает мероприятия по снижению расходов 
городского бюджета.

43. Формирует основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа.

44. Организует работу межведомственной комиссии по 
вопросам легализации теневой заработной платы и повы-
шению эффективной деятельности предприятий городского 
округа.

45. Участвует в работе балансовой комиссии по рассмо-
трению и утверждению бухгалтерской отчетности муни-
ципальных предприятий и учреждений, итогов финансовой 
деятельности.

Глава 4. ПРАВА ОТДЕЛА
Отдел в установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации порядке имеет право:
1. Открывать счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации, в органах Федерального казначей-
ства, кредитных организациях и совершать операции по 
счетам в пределах полномочий, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

2. Открывать и вести лицевые счета главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей средств бюджета округа 
и счета не участников бюджетного процесса.

3. Проводить проверки использования субсидий, бюджет-
ных кредитов и муниципальных гарантий.

4. Проводить проверки финансового состояния получате-
лей муниципальных гарантий.

5. Запрашивать в установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации порядке у муниципаль-
ных учреждений, органов местного самоуправления и иных 
организаций данные, необходимые для осуществления 
финансового контроля за целевым расходованием средств 
бюджета округа.

6. Вносить предложения Главе городского округа о при-
менении к нарушителям бюджетного законодательства 
Российской Федерации в отношении средств местного бюд-
жета мер принуждения, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

7. Выступать в качестве истца и ответчика в судебных ор-
ганах в пределах своих полномочий.

8. Санкционировать оплату денежных обязательств полу-
чателей средств местного бюджета или отказывать в их под-
тверждении.

9. Планировать, организовывать и осуществлять свою 
деятельность, заключать муниципальные контракты и до-
говоры в соответствии с гражданским и бюджетным за-
конодательством Российской Федерации в пределах своих 
полномочий.

10. Получать от банков и кредитных организаций све-
дения об операциях с бюджетными средствами в случае и 
порядке, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

11. Проводить проверки документов, представляемых в 
качестве обоснования для выделения средств из бюджета 
города.

12. Вносить в установленном порядке на рассмотрение 
Главе городского округа предложения о внесении измене-
ний в настоящее Положение.

Глава 5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТ-
ДЕЛА

1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый с должности распоряжением, из-
даваемым Главой городского округа.

2. В случае временного отсутствия начальника Отдела 
исполнение его обязанностей возлагается на заместителя 
начальника Отдела – начальника бюджетного отдела наря-

ду с исполнением основных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией.

3. В составе Отдела функционируют бюджетный отдел т 
отдел отчета и отчетности.

4. Структура и штатная численность работников Отдела 
утверждается распоряжением Главы городского округа.

5. Начальник Отдела организует и осуществляет руковод-
ство деятельностью Отдела и несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Отдел задач и 
выполнение установленных полномочий.

6. Начальник Отдела:
- осуществляет текущее руководство Отделом на основе 

единоначалия и представляет его без доверенности в испол-
нительных и представительных органах государственной 
власти Российской Федерации, Свердловской области, мест-
ного самоуправления городского округа, судебных органах, 
предприятиях, учреждениях и общественных организациях;

- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе 
городского округа предложения по подготовке нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию От-
дела;

- осуществляет полномочия представителя работодателя 
в отношении муниципальных служащих Отдела и работни-
ков Отдела, не являющихся муниципальными служащими, 
в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые до-
говоры, утверждает должностные инструкции, принимает 
решения о проведении служебных проверок, применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

- издает в пределах своей компетенции приказы, подлежа-
щие обязательному исполнению работниками Отдела;

- утверждает положения о структурных подразделениях 
Отдела;

- утверждает бюджетную смету Отдела в соответствии с 
решением о бюджете городского округа;

- принимает участие в совещаниях, проводимых Главой 
городского округа, и его заместителями при рассмотрении 
вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

- определяет цели, задачи и направления работы специали-
стов Отдела; контролирует и координирует их работу;

- обеспечивает выполнение утвержденного плана работы 
Отдела, планов и графиков мероприятий по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела;

- анализирует результаты работы Отдела и осуществляет 
мероприятия по улучшению работы Отдела;

- обеспечивает выполнение федеральных, областных нор-
мативных правовых актов, а также нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского округа, 
относящихся к компетенции Отдела;

- обеспечивает разработку необходимой нормативной, 
организационно-распорядительной и методической доку-
ментации (постановления, распоряжения, инструкции, по-
ложения, методики, рекомендации и т.п.) в пределах своих 
полномочий;

- подписывает документы Отдела, направляемые Главе 
городского округа и его заместителям, в органы и структур-
ные подразделения администрации, в другие вышестоящие 
органы, а также сторонним предприятиям, организациям, 
учреждениям по направлениям деятельности отдела;

- открывает счета в отделении Федерального казначейства, 
в банковских учреждениях, имеет право первой подписи 
финансовых и иных документов; обеспечивает соблюдение 
финансовой и учетной дисциплины;

- распоряжается в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за Отделом, и средствами, выделенными по 
смете из бюджета;

- обеспечивает сохранность, рациональное и эффективное 
использование вверенных Отделу материальных ценностей, 
определяет меры, исключающие их хищение или приведе-
ние в негодность;

- дает юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных ус-
ловий труда для работников Отдела;

- контролирует исполнение работниками Отдела долж-
ностных обязанностей;

- осуществляет в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа иные полномо-
чия, необходимые для выполнения возложенных на Отдел 
задач.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА
1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется 

за счет средств местного бюджета городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами органов местного само-
управления.

2. Имущество Отдела является муниципальной соб-
ственностью и принадлежит Отделу на праве оперативного 
управления, которое возникает с момента передачи ему иму-
щества или с момента, указанного в решении о закреплении 
за финансовым отделом данного имущества.

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕ-
ЛА

1. Основаниями для реорганизации и ликвидации Отдела 
являются изменение структуры администрации и принятие 
решения Думой городского округа о реорганизации и лик-
видации Отдела.

2. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

<**>

<*>

<*>
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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.

Менеджер по снабжению 
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 состоянии.

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)

Оказываем 
профессиональные 
услуги по окраске 

кузовов, кабин, 
грузовых автомо-
билей и автобусов.

Найден автомобильный 
регистрационный номер: 

Х467СА. 
Тел. 

8-912-638-74-32.

Òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Çíàíèå 1Ñ:8. 
Àðàìèëüñêèé ïðèâîç. Òåëåôîí: 

8-922-044-099, 8-909-01-86-309

Сдам 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 НА ДОМУ

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 приле-
гающей территорией, ремонтом, навесом, эл. эм. 220-380, 
вода. Адрес: г. Арамиль, ул. 2-я Окружная 1, перекресток с ул. 
Школьной. Общая площадь-260м2, возможно 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 бензоинструмента. 
Тел. 8-912-605-35-30. Александр

Все виды работ

Телефон редакции: 
 3-04-91

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.

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

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%

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, ска-
ла, дресьва, песок, щебень, 

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

8-953-602-8001.

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

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

15 ИЮЛЯ 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

Продам однокомнатную квартиру в новом доме 
(кирпич),1/3.Дом сдан, г.Арамиль. Сделан ремонт. Чистая 
продажа. Цена 1635000 рублей. Тел. 8-950-19-00-775
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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.

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

Праздничного настроения, 
процветания, любви и 
понимания близких

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 

Антониду Михайловну 
Крохалеву!

Внимание!!! 
Редакция 

принимает 
обявления в 
следующий 

номер до 
пятницы 

текущей недели

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

Требуется менеджер зала в КСК «Белая лошадь» 
(Сысертский р-он с.Кадниково). График работы: 
2/2, зарплата от 30.000 руб. 

Требуется бухгалтер в КСК 
«Белая лошадь» (Сысерт-
ский р-он с.Кадниково). На-
личие авто. График работы 
5/2, зарплата от 25.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Коллеги

E-Mail 
редакции: 

aramil_
vesti@mail.

ru

Телефон редакции: 
 3-04-91

Ищет добрые руки 
котенок-подкидыш. 

Серенький, белые носочки, 
белый галстучек. Очень 

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


