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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ      29 АВГУСТА   +19   +7

ПТ      30 АВГУСТА +21   +11

СБ       31 АВГУСТА +19   +12

ВС       1 СЕНТЯБРЯ +21   +10

ЯСНО

Мало-
облачно

Дорогие учителя, все работники образователь-
ных учреждений, школьники и их родители!

Через несколько дней вновь, как и всегда 1 сен-
тября, каждый из вас тепло скажет: Здравствуй, 
школа! А школа вновь встретит своих питомцев 
и их наставников. Начнется новый учебный год. 

Поздравляем вас с этим большим и радостным 
событием и выражаем надежду на то, что новый 
учебный год станет по-настоящему плодотвор-
ным, принесет только радостные и счастливые 
волнения. 

Желаем здоровья, успехов на дороге к знаниям. 
Пусть для каждого и того, кто учит, и того, кто 
учится, будет она светлой. 

С праздником вас, дорогие учителя и школьни-
ки. С Днем знаний!

Владимир Герасименко, глава 
Арамильского городского округа

Валерий Ярмышев, председатель Думы 
Арамильского городского округа

Ñ äíåì çíàíèé!

Мало-
облачно

ЯСНО

Праздник этот отмечается нечасто – раз в 
пять лет. Зато отмечается весело, ярко, шумно. 
А в этот раз и повод был достойный: оба по-
селка были юбилярами. Поселку Светлый ис-
полнилось 55 лет, поселку Арамиль – 80 лет.

По традиции народное гулянье проходило 
на площади перед зданием КДК «Виктория» 
Светлого. Здесь была развернута торговля 
сладостями, прохладительными напитками, 
жарились шашлыки. Рукодельницы посел-
ков устроили выставку своих поделок, мож-
но было полюбоваться детскими рисунками 
и многим другим. Малыши прыгали на наду-
вных, детских аттракционах.

 Повезло и с погодой, день был теплый, сол-
нечный. После обеда жители начали заполнять 
площадь. 

Открыл официальную часть праздника глава 
округа Владимир Герасименко. Он поздравил 
жителей, наградил грамотами самых достой-
ных представителей двух поселков, работаю-
щих в бюджетной сфере. Поднялись на сцену и 
долгожители, и молодые родители с новорож-
денными детьми. Только с начала этого года на 
свет появилось 33 новых жителя поселков.  

Два юбилея 
в один день
День поселка отпраздновали в прошлую субботу жители поселков 

Арамиль и Светлый.

А затем начались традиционные детские и 
спортивные мероприятия. Взрослые и дети 
играли в шахматы и шашки, состязались в 
армрестлинге, взбирались наверх по столбу. 

Самые маленькие участвовали в конкурсах и 
викторинах. Не обошлось и без показательных 
выступлений юных каратистов. Прошел конкурс 
и среди взрослых «Алло, мы ищем таланты», в 
котором любой желающий мог попробовать себя 

Продолжение на стр. 6  
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МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЧНИКА, ПО-
СВЯЩЕННОГО ДНЮ ПЕНСИОНЕРА с 01 
по 30 сентября 2013 года в Арамильской го-
родской  больнице

1. Ежедневно с 8:00-9:00 (кроме СБ и ВС) - 
Проведение скрининговых обследований пен-
сионеров: (измерение АД, роста, массы тела, 
ИМТ, сахара крови) кабинет № 

2. Ежедневно с 09-00 до 10-00 (кроме СБ и 
ВС) - СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ЧАСЫ  ПРИЕМА   
пенсионеров специалистами: терапевт, невро-
лог, онколог, офтальмолог, хирург.

3. 13.09.2013г.  с14:00 до 16:00 - «Поезд здо-
ровья для пожилых людей» - работа выездной 

бригады  специалистов   в пос. Арамиль (ФАП);
4. Каждую среду  04.09, 11,09, 18.09 и 25.09 в Центральной городской 

библиотеке, начало в 15 часов - «Школа здоровья»( Лекции специалистов 
по профилактике социально-значимых  заболеваний: раннее выявление 
онкологических заболеваний, профилактика неврозов, предупреждение 
ОРВИ, ОБЖ).

А также, Вы можете принять участие в областных мероприятиях, 
проводимых в  учреждениях здравоохранения в г. Екатеринбурге:

1. Открытие клуба здоровья и долголетия «50+»: 27 августа, 10 и 
24 сентября, с 14 до 16 часов (тема: Артериальная гипертония. Методы 
профилактики и самоконтроля.); 29 августа, 12  и 24 сентября, начало в 
14 час. (тема: Основы здорового питания, составление индивидуального 
меню.); 3, 17 сентября и 1 октября, начало в 14 час. (тема: Заболевание 
опорно-двигательного аппарата. Профилактика. Правила поведения в 
быту.); 5 и 19 сентября и 3 октября, с 14 до 16 час. (тема: Итоговое за-
нятие, организованное по принципу «равный обучает равного».) – место 
проведения: Свердловский областной центр медицинской профилактики, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8Б, тел. 371-15-45.

2. День здоровья на тему «Диабет - время действовать»- 3 и 5 сен-
тября в 11 часов - ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая боль-
ница № 1» г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189 (актовый зал), тел.:8 
(343)351-15-15 и  351-05-91.

3. Организация в центрах здоровья выделенного времени посещения для 
пенсионеров: с 25 августа по 1 октября, ежедневно с 12 до 14 час. - Цен-
тры здоровья г.Екатеринбурга: ГБУЗ СО «СОЦМП», ул. К.Либкнехта, 8-б 
(371-15-45); МБУ «ЦГБ № 7», ул. Сыромолотова, 19 (222-60-43); МБУ 
«ЦГБ № 6», ул. Белинского, 130 (257-07-32); МБУ «ЦГБ № 2», ул. Мо-
сковская, 2 (376-87-72); МБУ «ЦГБ № 24», МБУ «ЕКДЦ», пер. Суворов-
ский, 5 (338-06-46); МБУ «ЦГБ № 3», ул. Бебеля, 160 (321-27-65).

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проек-
та Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изме-
нений в Решение Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1

«Об утверждении правил землепользования и застройки
Арамильского городского округа»

22.08.2013 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города Арамиль, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Рабочая, дом № 120-а, состоялись публичные слушания по вопросу рас-
смотрения проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа». Публичные слушания были 
назначены постановлением главы Арамильского городского округа от 
12.08.2013 года № 871.

Заслушав информацию по каждому вопросу повестки публичных слуша-
ний, 

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕШИЛИ:
1.Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-

менение зоны Ж-2 земельных участков по ул. 1 Мая, 59-А, по ул. Карла 
Маркса, 9 (Центральный Банк России) и по ул. 1 Мая, 48 (Зенкова Л.П.) 
- на зону ОД-1, ОД-4.

2. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за лик-
видацию зоны Ж-3, установление зоны ОД-4 по адресу: г. Арамиль, ул. 
Ленина 38.

3. Большинство участников публичных слушаний проголосовали про-
тив изменения зоны ЗГФ около Арамильской городской больницы на зону 
Ж-6.

4. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны Ж-1, слева на выезде в Сысерть, на зону Ж-4.

5. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны Р-4 около магазина «Подкова» (г. Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 85) на зону Ж-4 в целях развития жилищного строительства.

6. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за при-
ведение в соответствие с фактическим использованием вида разрешенно-
го использования земельного участка в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 76-В 
(мечеть), зону ЗГФ изменить на зону ОД-1.

7. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны И-5 (объект газоснабжения) на зону ОД-1 в г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 95, ООО «Премиум-Авто».

8. Большинство участников публичных слушаний проголосовали против 
приведения в соответствие с планируемым предоставлением земельных 
участков под промышленную зону в Мкр. «Полетаевка».

9. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за при-
ведение в соответствие с фактическим использованием земельного участ-
ка ЗАО «АЗПТ», около очистных сооружений, зону И-2 изменить на зону 
П2.

10. 31%  участников публичных слушаний воздержались, 29% проголо-
совали против уточнения границ зоны Ж-5 (мкр. «Гарнизон»), в связи с 
планируемым размещением «Учебного центра» и предприятий и  установ-
ления зоны Ж-5 под размещение «Учебного центра», зону П-1 под разме-
щение предприятия.

11. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за 
приведение зонирования в соответствие с фактическим разрешенным ис-
пользованием земельного участка в г. Арамиль, ул. мира, 1-Б, зону П-2 
изменить на зону Ж-3.

12. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за кор-
ректировку границ зоны Ж-7 в соответствии с размещенным ДОУ  в г. 
Арамиль, улица Свердлова, 20-А.

13. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны ОД-1 на зону Ж-3 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118-Д, 
120.

14. 43 % участников публичных слушаний воздержались, 20 % проголо-
совали против изменения зоны ОД-2 на зону П-1 в г. Арамиль, ул. Свобо-
ды, 20.

15. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны Т-3 на зону КС-1 в г. Арамиль, ул. Новая, 42-Б.

16. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны Т-3 на зону Т-4 в г. Арамиль, ул.Новая, 48-2.

17. 25 % участников публичных слушаний проголосовали за, 31 % про-
тив приведение зонирования в соответствие фактическим использованием 
земельного участка в г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 (ООО «Лоджик Де-
велопмент»),  установления зоны  Ж-7.

18. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны Ж-1 на Ж4 в квартале улиц Ленина-Октябрьская (ИП Васи-
льев А.А.).

19. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за из-
менение зоны земельных участков  ЖСК «Молодежный», Мкр. Гарнизон 
с П-1 на зону Ж-3, Ж-4, при условии внесения изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа границ Арамильского городского 
округа.

Председатель публичных слушаний  Маркелов А.Л.

Секретарь публичных слушаний   Мухатдинова П.В.

ВНИМАНИЕ!!!
В поддержку Всероссийского экологического субботника – «Зеленая Рос-

сия» 31 августа 2013 года в 11:00 проводится  городской субботник.
Всем жителям Арамильского городского округа необходимо организо-

вать субботники на придомовых территориях (покос травы, уборка мусо-
ра, обрезка ветвей деревьев, кустарников). 

Мусор после субботника будет вывозиться по заявкам, тел. 3-17-29, 
8-982-700-33-33.

Уважаемые  работники газовой промышленности!
Сердечно поздравляем ваш славный коллектив с профессиональ-

ным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности!
День газовика – особенный праздник для всех вас.Это не только 

повседневная нелёгкая профессия на благо миллионов россиян, но и 
профессия, ставшая призванием и судьбой. 
От всей души желаем вам дальнейших успехов в вашей непростой, 

но крайне важной и ответственной работе, крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и благополучия!!!

Администрация Арамильского городского округа 
ОАО »Уральские газовые сети»

Заключение 

Новое назначение
Приступил к работе заместитель главы 

Арамильского городского округа Алек-
сандр Александрович Поспелов.

Родился он 23.08.1971 года в Новоси-
бирске. В 1988 году окончил среднюю 
школу и поступил в Волжское военно-
строительное командное училище. В 
1992 году был направлен на службу в во-
енно-строительную часть Верхней Сал-
ды. Затем служил в ракетных войсках 

стратегического назначения в квартирно-эксплуатационных  органах. В 
2008 году закончил воинскую службу в должности начальника квартирно-
эксплуатационной части. Подполковник запаса.

С 2009 по 2012 год возглавлял администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный. Работал директором Екатеринбургского филиала Региональ-
ного эксплуатационного управления Министерства обороны. 

Женат, двое сыновей. 



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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            Поздравления, информация, объявления

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявле-

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

предоставляется скидка - 10%.

*Продам кровать детскую новую, с колыбель-
ным механизмом, цвет бук, + ортопедический 
матрас, новый. Цена 4000р. Тел. 8-922-225-74-05.

*Продам однокомнатную квартиру в г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 81. 1/2. Кирпич. Квартира ухоженная, 
состояние отличное. Цена 1700т.р., торг. тихий 
зеленый двор, рядом школа, дет. сад, магази-
ны. Собственник. Тел. 8-919-39-31-061

Продается 1комн. квартиру. Общая площадь -  
35,6 м2; жилая площадь - 19 м2; кухня - 7.6м2. 
Арамиль, ул. Мира,6 кв 14. Тел 8-904-98-05-727

*Продам бытовую морозильную камеру 
"Бирюса 14", в хорошем состоянии. Цена-
7000руб. г.Арамиль. тел. 8-965-502-63-92.

Продам

* Бурим скважины. Гарантия. Документы. 
тел. 8(343)372-22-57.

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа запчастей 
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.

Услуги

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

Работа
*Строительной компании с 17-летним стажем 
требуются рабочие с российским гражданством, 
любой квалификации. Проживание, питание на 
месте. З/П от 25000 руб. Тел. +7-985-76-66-582. 
Николай Николаевич.
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Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья, 

Желаем мы от всей души

Ильина Елизавета Александровна
Мишарина Валенитна Дмитриевна
Селяткина Валентина Фридриховна
Мустафина Зубарьят Гаррафовна
Кузнецова Лидия Захаровна
Биева Нина Матвеевна

Правление АГОИ "Надежда"

Ситникову Алевтину Ивановну
Патрушеву Надежду Аркадьевну

Поздравляем!

25 августа 2013г. впервые от-
мечался праздник "День пенсионе-
ра". Совет ветеранов поздравля-
ет вас с праздником. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в тру-
де молодым пенсионерам, семей-
ного благополучия. в нашем горо-
де с участием пенсионеров, для 
пенсионеров проводятся меро-
приятия: "Школа здоровья"; спор-
тивные мероприятия, фестиваль 
"Осеннее очарование", выездные 
мероприятия. Приглашаем всех 
пенсионеров принять участие в 
мероприятиях, быть в центре 
общественной жизни города. 

Городской совет ветеранов

Уважаемые пенсионеры 
Арамильского городского округа

Предприятию 
требуются:

- Водитель-экспедитор 
на грузовой транспорт 
(кат. В), без в/п
-Механик-наладчик 
оборудования
- Администратор

Тел. 8(343)37-676-54
8-922-11-92-166

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" 
на постоянную работу требуются:

1. Юрист
2. Слесарь-оператор
3. Слесарь котельной
4. Электрик до 1000 В
5. Слесарь КИП и А
6. Газоэлектросварщик 4,5 разряда

Район проживания: Химмаш, п.Большой Исток, 
г.Арамиль. 

Оплата по договоренности (при собеседовании)
Обращаться: п.Большой Исток, ул. Победы. 2, 
тел. (343)310-10-96, 310-32-38, 310-10-98.
Проезд автобусом 132, маршрутными такси 102, 197, 

остановка мельзавод 3

Прокат и ремонт строительных 
электро-, бензоинструментов. 

г.Арамиль, ул. 1 Мая, 11. 
Тел. 8-904-987-3220.

Требуются: 
- Слесарь-сборщик 

на металлоконсрукции
- Сварщик на производство

Тел. 8-965-52-83-089

*РЕМОНТ 
МОПЕДОВ, 

продажа запчастей 
к мопедам, 

скутерам. Тел. 
8-922-605-81-43.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Не перестаю признаваться в любви к своему го-
родку, и бесконечно рада, когда по средам нам 
кладут в почтовый ящик нашу местную газету 
«Арамильские вести». Она знакомит нас, жите-
лей со всеми новостями, происходящими в Ара-
мили. 

Прочла хорошее, интересное интервью с нашим 
главой города Владимиром Герасименко. Были 
получены четкие ответы, но как пишет в своей 
заметке Сергей Миронов, не все вопросы заданы. 
Я поддерживаю Миронова. Мне тоже кажется, 
что наша Арамиль, скоро станет Арамилибадом. 
Количество мигрантов уже зашкаливает, и всё бы 
ничего, если бы они нас уважали и вели себя со-
ответственно нашим законам, но этого нет. 

И по-прежнему очень много жалоб и нареканий 
на водителей маршрутных такси. Все водители 
– мигранты. Многие неопытны, ездят небрежно, 
курят и разговаривают по телефону со своими 

У кого что болит, тот о том и говорит

В августе группа ветеранов Арамильского  городского 
округа посетила музей ГУ  МВД  России по Свердлов-
ской области.

Уже в холле музея галерея портретов сотрудников ми-
лиции в парадных мундирах провели нас в мир, полный 
революционной романтики, суровых будней войны, 
борьбы с коррупцией и бандитами, тревожных и полных 
героизма сегодняшних дней – мир истории МВД  Рос-
сии. Приятной неожиданностью для нас было почетное  
предложение сфотографироваться у знамен милиции  
революционного и советского  времени. За чашкой чая 
в актовом зале председатель Совета ветеранов ОВД и 
ВВ по Свердловской области В.Л .Ралдугин тепло по-
приветствовал нас, рассказал о работе Совета,  а нашему 
заслуженному ветерану ВОВ и ветерану УВД  Ульянову 
В.И. вручил знак почета Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов ОВД и  ВВ 
« За верность службе». В память о посещении музея  
член Совета ветеранов Огородников А.Н. подарил нам  
памятные  фотографии у знамени и значки.  

С глубоким чувством уважения  и благодарности к лю-
дям «делавшим» историю мы покинули гостеприимный 
музей.

Благодарим за предоставленный автобус директора 
ООО «ПАССАЖ – ТРАНС» Астахова Ю.И.

Специалист по социальной 
работе Надежда Перевышина

Ïîåçäêè

Фото у знамени

земляками, нарушают правила дорожного дви-
жения, не соблюдают скоростной режим, многие 
маршрутки неисправны, тем самым подвергают 
опасности жизнь пассажиров. Хочется, чтобы 
водителями работали опытные, ответственные 
люди. Где же вы наши русские парни? А ведь 
раньше работать водителем было престижно. 
На днях жительница города Э.Кудымова, возму-

щенно рассказывала, что маршрутка №102, когда 
едет из города, не заезжает на автостанцию, про-
езжает мимо. Она часто утром после ночной сме-
ны, усталая стоит у автостанции, чтобы попасть 
домой на поселок, и годы уже так немолодые, но 
водитель 102-й маршрутки ноль внимания на пас-
сажирку. Приходится топать пешком через мост, 
а ведь она обязана заходить на автостанцию, даже 
если стоит один человек. Маршрутки под номе-
рами 185 и 199 – заходят.
Еще больной вопрос жителей поселка АЗПМ это 

– как добраться до больницы? Почему на это не 
обращает никто внимания, об этом уже много пи-
сали и говорили, «а воз и ныне там».

И еще в интервью не прозвучал вопрос о пар-
ковках. Все многоэтажные дома обставлены ма-
шинами, со всех сторон. Люди стали жить луч-
ше, в одной семье даже у каждого члена семьи 
по машине, с одной стороны это не плохо, но то, 
что они паркуются вокруг домов, это доставля-
ет большое беспокойство жителям. Утро, день, 
вечер, ночь – идет бесконечная «симфония», а 
выхлопные газы? Люди мучаются, не могут вы-

лечить кашель и аллергию, но никто им не хочет 
помочь, говорят, что везде так. Но вообще-то, это 
не ответ. У нас на поселке, вполне можно сделать 
общественную парковку, между стихийным ста-
дионом и дорогой, туда вошли бы все маршрутки 
нашего поселка, и поселок бы преобразовался и 
стал тихим, как прежде.

Очень хорошую, правдивую заметку в газете на-
писала Алина Мельник. Я её целиком и полно-
стью поддерживаю. Написано всё очень правиль-
но, и хочется, чтобы все жители её внимательно 
прочитали, и задумались, как же они будут жить 
дальше при такой застройке. Начинать нужно со 
строительства и модернизации инфраструкту-
ры, а не со сданных в эксплуатацию квадратных 
метров. Правильно пишет Мельник, что на этих 
метрах будут жить люди. Жить, а не выживать! 
Нельзя наш небольшой поселок застраивать вы-
сотными домами.

Приятно, что газета стала доступной для про-
стого народа, ведь раньше критические заметки 
в газету не допускались, а сейчас через неё люди 
общаются, высказывают своё мнение, рассказы-
вают о наболевшем.

И очень хочется, чтобы к мнению людей при-
слушивались чиновники, а то как-то получается, 
что люди пишут, ждут помощи, но… в ответ ти-
шина.

Житель левобережья Н.Сажина

Уважаемые жители Арамильского го-
родского округа! Во исполнение Решения 
Сысертского районного суда  от 18.10.2012 
года доносим до вашего сведения резолю-
тивную часть вышеуказанного Решения.

РЕШИЛ:
исковые требования Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в интересах 
неопределенного круга лиц к Администра-
ции Арамильского городского округа, МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Арам иль», ООО «Управляющая компания 
«Лидер», ООО «Управляющая компания 
«Солнечный дом», ООО «Управляющая 
компания «Арамжилкомхоз», ООО «Жи-
лишно коммунальное хозяйство «Трест», 
ТСЖ «Заря», ТСЖ «Лучшее». ТСЖ «Маги-
страль», ТСЖ «Мира-6», ТСЖ «Новая 1-Б», 
ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Родник», ТСЖ «Садо-
вое», ТСЖ «Светлый» о признании незакон-
ными действий по прекращению горячего 
водоснабжения жителям г. Арамиль, п. Свет-
лый, ст. Арамиль и п. Мельзавод удовлетво-
рить.

Признать неправомерными действия Адми-
нистрации Арамильского городского округа, 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Арамиль», ООО «Управляющая ком-
пания «Лидер», ООО «Управляющая компа-
ния «Солнечный дом», ООО «Управляющая 
компания «Арамжилкомхоз», ООО «Жплищ-
но коммунальное хозяйство «Трест». ТСЖ 
«Заря». ТСЖ «Лучшее», ТСЖ «Магистраль», 
ТСЖ «Мира-6», ТСЖ «Новая 1-Б», ТСЖ 
«Радуга». ТСЖ «Родник», ТСЖ «Садовое», 
ТСЖ «Светлый» по ненадлежащей органи-
зации предоставления услуг по горячему во-
доснабжению и прекращению горячего во-
доснабжения в отношении неопределенного 
круга потребителей г.Арамиль, п.Светлый, 
ст.Арамиль, п.Мельзавод, использующих 
горячую воду для личных бытовых нужд и 
регулярно ее оплачивающих, выразившиеся 

Судья:

Решение изготовлено 23.10.2012

в отключении услуги по бесперебойной кру-
глосуточной круглогодичной подаче горячей 
воды в соответствии с действующими госу-
дарственными стандартами, санитарными 
нормами и правилами, гигиеническими нор-
мативами, в период с 16.05.2012 по 20.09.2011 
на срок более 15 суток.

Обязать МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль», ООО «Управ-
ляющая компания «Лидер», ООО «Управ-
ляющая компания «Солнечный дом». ООО 
«Управляющая компания «Арамжилкомхоз», 
ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство 
«Трест», ТСЖ «Заря», ТСЖ «Лучшее», ТСЖ 
«Магистраль», ТСЖ «Мира-6», ТСЖ «Новая 
1- Б», ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Родник», ТСЖ 
«Садовое», ТСЖ «Светлый» оказывать бес-
перебойную круглосуточную услугу горячего 
водоснабжения потребителям в течение года.

Обязать Администрацию Арамильского го-
родского округа организовать бесперебойное 
обеспечение потребителей горячим водоснаб-
жением.

Обязать Администрацию Арамильского го-
родского округа в десятидневный срок через 
средства массовой информации Сысертского 
района, а именно, через газету «Арамильские 
вести» довести до населения резолютивную 
часть решения Сысертского районного суда.

Ответчик вправе подать в суд, принявший 
заочное решение, заявление об отмене этого 
решения суда в течение семи дней со дня вру-
чения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжало-
вано сторонами также в апелляционном по-
рядке в течение месяца по истечении срока 
подачи ответчиком заявления об отмене этого 
решения суда, а в случае, если такое заявление 
подано, - в течение месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении 
этого заявления.

Суд принял решение: горячую воду вернуть в дома!
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в роли артиста. Жители выходили на 
сцену читали стихи, пели, танцевали и 
получали подарок за смелость.

Кульминацией праздника стал конкурс 
девушек «Мисс поселок». Семь краси-
вейших девушек поселков вели борьбу 
за почетный титул. Нелегко было кон-
курсанткам, им пришлось петь, танце-
вать, отвечать на вопросы, показывать 
дефиле. Одним из самых интересных и 
сложных испытаний для девушек стала 
«Визитка». Каждая из участниц дома на-
писала поздравление родному поселку, 
и прочла его со сцены. Многие написали 
признание в любви своей малой родине 
в стихах. В финале конкурса девушки 
вышли на сцену в прекрасных вечер-
них нарядах. А строгое жюри и зрители 
пристально наблюдали за каждым вы-
ступлением. Кстати, среди членов жюри 
был глава округа Владимир Герасимен-
ко. Корону «Мисс поселок» под бурные 
аплодисменты надели на голову Насте 
Нурисламовой из поселка Светлый, в 
качестве награды ей вручили мульти-

Два юбилея в один день

варку. Приз зрительских симпатий 
получила Наталья Климова. Все 
участницы были награждены ди-
пломами и ценными призами за 
победу в своих номинациях.

А затем началась вечерняя тан-
цевальная программа, в которой 
приняли участие, как лучшие ар-
тисты КДК «Виктория», ДК Ара-
мили, так и приглашенные гости. 

Среди них были Андрей Анта-
нюк, фольклорный ансамбль 
«Топотушки», танцевальный 
ансамбль «Юг стайл», извест-
ный исполнитель Алексей Бли-
нов, Дарья Блинова, сестры Зя-
паевы, Татьяна Бажина, группа 
«Инфинити» из Большого Ис-
тока, хор «Романтик», ансамбль 
«Добро» из поселка Косулино. Завершился праздник салютом.

Лариса Ушакова

Продолжение. Начало на стр. 1  

Благодарим наших спонсоров:
ИП Гудин М. В.
ИП Черноскутова Н. Н.
ООО "Вилена" Бабич Е. Я.
ИП Смаль В. А.
Кафе "Эдан" Петросян А. М. 
МУП "УКС благоустройства ЖКХ АГО" директор 
Брюханов С. А.
Свердловская региональная общественная органи-
зация "Патриоты Урала" руководитель Сурин Д. В.
"Арамильский привоз" директор Стародубцев В.Н.
ИП Габышева А.А.
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Рядом с магазином №6 («шестеркой», как называют его 
арамильцы) многие годы стояло старое, облезлое здание, 
где торговали запчастями. Старожилы говорили, что стро-
или его еще до революции, тогда же, наверное, и ремонт 
делали в первый и последний раз. И вдруг за считанные ме-
сяцы полуразрушенный фасад преобразился до неузнавае-
мости. Евроотделка, новые двери и окна, цветы, уличный 
декор и красивая вывеска превратили старый лабаз в одно 
из красивейших зданий нашего города. 

Вас ждут «У камина»!
В Арамили открылось новое кафе, кото-

рое называется «У камина». Располагает-
ся оно в центре города на улице 1 Мая. 

Рядом с магазином №6 («шестеркой», как называют его 

В прошлую пят-
ницу красную ленточку на 
дверях нового кафе торжественно перерезали глава 
округа Владимир Герасименко и председатель Гор-
по Елизавета Ложкина, именно она была инициато-
ром создания новой точки общественного питания. 
Среди гостей были представители администрации 
округа и работники потребкооперации, съехавшие-
ся на открытие со всей Свердловской области. Вну-
тренний интерьер кафе, думаю никого не оставит 
равнодушным: ярко-красные стены, картины, ка-
мин, стойка бара, увитая зеленью - все это делает 
помещение теплым, уютным, в сочетании цветов 
угадывается намек на французский стиль. Гостей 

угостили на славу. Повара приготовили самые изысканные 
закуски и салаты, подали прекрасное французское вино. 

Но главный сюрприз ждал 
гостей, да и всех жителей го-
рода вечером. Группа «Запас-
ной выход» из Первоуральска 
устроила рок-концерт прямо 

на улице, рядом с кафе. На 
звуки ударника и электрогитар 
собрались слушатели, любите-
ли рок-н-ролла, которые друж-
но аплодировали артистам. Не 

оставили равнодушными слу-

шателей и душевные, проник-
новенные песни Дмитрия Заго-
ровского – автора-исполнителя 
в стиле шансон. 

- Мы думаем, что наше кафе 
будет местом семейного от-
дыха, - говорит Елизавета Ва-
сильевна, - здесь можно будет 
спокойно отдохнуть, вкусно 
поесть. Кухня у нас будет ев-
ропейская, традиционная. Из 
развлечений – караоке, для мо-
лодежи – Wi-Fi. Кроме боль-
шого зала, имеется еще малый, 
на пятнадцать человек. Здесь 
можно будет отмечать дни рож-
дения, юбилеи, заказывать кор-
поративные вечеринки.

Кафе работает с 10 до 24 ча-
сов, в четверг, пятницу и суббо-
ту с 10 до 02 часов. 

Лариса Ушакова
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148 сотрудников полка ДПС 
рассказали в открытом пись-
ме президенту и министру 
внутренних дел РФ о поборах 
и тотальной коррупции в по-
лицейском ведомстве

Инспекторы полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по горо-
ду Тюмени взбунтовались про-
тив криминальных порядков, 
установленных в этом полицей-
ском подразделении, а также, 
как следует из их Обращения к 
президенту РФ В.В. Путину и 
главе МВД В.А. Колокольцеву 
(под петицией подписались 148 
человек), во всей региональной 
системе управления внутрен-
них дел.

Ежедневные поборы с лич-
ного состава ГИБДД начались 
в июле прошлого года, когда 
тюменскую госавтоинспекцию 
возглавил Сергей Беседин, ко-
торому составил протекцию 
начальник городской полиции 
Владимир Рябенко, поставлен-
ный, в свою очередь, на этот 
пост руководителем областного 
главка генерал-майором Ми-
хаилом Корнеевым. Все трое 
были переведены в Тюменскую 
область из Ростовской, где, как 
сказано в обращении, «взима-
ние дани вышестоящими поли-
цейскими с подчиненных — в 
порядке вещей». Подписанты 
подробно рассказывают, как 
формировалась структура, по 
многим признакам напоминаю-
щая оргпреступную группиров-
ку (ОПГ).

«Беседин назначил своим за-
местителем по воспитатель-
ной и кадровой работе коман-
дира 1-й роты капитана поли-
ции Завьялова Е.Н. и обозна-
чил ему цель его назначения: 
борьба с «неугодными», т.е. не 
платившими «дань», и самое 
главное — прием на работу в 
полк на платной основе. Бе-
седин сказал Завьялову, что у 
них в Ростовской области все 
платят в пределах 200—300 
тысяч рублей, в зависимости 
от должности, и здесь должно 
быть так же…

Начался сбор денег. С роты, 
несущей службу на СП ДПС, 

Докладываем!

собиралось 450 тыс. рублей 
в месяц, а когда образовался 
полк и командиром этой роты 
был назначен Истомин О.В., 
планку подняли до 600 тыс. 
С каждого автопатруля — 1,5 
тыс. рублей в смену. Смена — 
это около 15 автопатрулей. Две 
смены в сутки. Деньги собира-
лись раз в месяц после получе-
ния зарплаты.

Собранные деньги ежемесяч-
но сдавались Беседину коман-
дирами рот. Но такую сумму 
он посчитал недостаточной…»

Как пишут дэпээсники, началь-
ник разъяснил одному из подчи-
ненных «высокую цель», ради 
которой командование обложи-
ло полицейских данью. «Пони-
мая, что со стационарного по-
ста брать можно больше, т.к. 
там можно остановить любую 
фуру, Беседин с разрешения 
Рябенко выставляет железную 
будку ППСМ под видом поста 
ДПС на выезде из города по 
Ялуторовскому тракту. В на-
стоящее время уже подготов-
лены документы на установку 
такой же на выезде из города у 
ТЭЦ-2. А ведь их относительно 
недавно убрали из-за нецеле-
сообразности. По этому поводу 
один из командиров сказал Бе-
седину, что эти стационарные 
посты не оказывают влияния 
на безопасность дорожного 
движения в городе, на что по-
следний ответил дословно: 
«Мне ваша безопасность ни во 
что не упирается. Моему «бос-
су» (так он называет генерала 
Корнеева) надо к Колокольцеву 
в замы в Москву перебрать-
ся, а у «москалей» запросы 
не тюменские, и «шефу» (так 
он называет полковника Рябен-
ко) заскочить на генеральскую 
должность, а для этого тоже 
нужны немалые деньги. Так 
что ты мне больше на тему 
целесообразности и безопасно-
сти не говори…» После этого 
мы поняли, что его и Рябенко 
высокопарные слова о повы-
шении уровня безопасности на 
дорогах областного центра — 
просто ширма».

Заметим, что тюменский полк 

ДПС контролирует дви-
жение на федеральной 
трассе, известной как 
«дорога смерти», где, в 
частности, 12 июня с.г. 
погибла участница рал-
ли «Пекин — Париж» из 
Великобритании. В этой 
аварии погибли также 
мужчина из Курганской 
области и грудной ребе-
нок, ехавший с ним, его 
мать госпитализирована 
в тяжелом состоянии. По 
сообщениям СМИ, ко-
лонна двигалась без со-
провождения сотрудни-
ков ГИБДД. Трагедии на 
этой дороге случаются 
часто.

Как пишут инспекторы, с прихо-
дом на ключевые посты в тюмен-
скую полицию ростовской «бри-
гады» (выходцы из этого региона 
также возглавили областное и 
городское управления по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями) поборы стали обычным 
явлением не только в ГИБДД, 
но и в других полицейских под-
разделениях: «Мы знаем из уст 
своих друзей и знакомых, что 
подобные сборы организованы 
в системе БЭП, охраны и даже 
участковых уполномоченных. 
Несговорчивых просят уйти 
«по собственному», а на тех, 
кто не хочет, вешают взыска-
ния и доводят до аттестацион-
ной комиссии».

Ранее бунтовщики пробова-
ли «вынести сор из избы» ано-
нимно. Тогда «письмо, разме-
щенное в интернете, не дало 
результата. Проверка изло-
женного в нем началась с по-
ходов проверяющих по баням 
и ресторанам, а закончилась 
словами в справке — «факты 
не подтвердились…». Помог 
авторам обращения преодолеть 
страх и выступить против произ-
вола открыто бывший командир 
полка ДПС полковник полиции 
Сергей Скоробогатов. Он объяс-
нил сотрудникам службы и ее ру-
ководящему составу, что «даль-
нейшие поборы приведут к 
тому, что они окажутся на ска-
мье подсудимых, и предложил 
им написать заявление в РУ 
ФСБ. Такое заявление было 
написано».

4 июля сотрудники спецслуж-
бы совместно со Следственным 
управлением СКР по Тюмен-
ской области задержали Сергея 
Беседина при получении взятки 
на сумму 1 млн 50 тыс. рублей. 
Сейчас он находится под стра-
жей, ему предъявлено обвинение 
по статье 290 часть 6 УК РФ (по-
лучение взятки в особо крупном 
размере).

«Мы отдаем себе отчет, — пи-
шут президенту полицейские, 
— в том, что изначально, сда-
вая деньги, исполняли неза-
конный приказ, но, исходя из 
вышеизложенного, делали это 

под страхом увольнения. Мы 
осознали, что совершали про-
тивоправные действия, и нам 
необходимо об этом сообщить 
в РУ ФСБ РФ и СУ СК РФ, 
что мы и сделали через своих 
командиров.

Просим Вас, уважаемый Вла-
димир Владимирович, взять 
на контроль расследование 
этого дела, поскольку пони-
маем, что на нас со стороны 
вышестоящего руководства 
может оказываться давле-
ние. Оно уже оказывается: на 
встрече с руководством полка 
генералом Корнеевым было 
сказано, что еще до оконча-
ния следствия будет вынесено 
решение по каждому коман-
диру. Нам дали четко понять, 
что мы сдали «своего» чело-
века и теперь ничего хороше-
го ждать нам не следует».

В пресс-службе регионального 
управления ФСБ «Новой газе-
те» сказали: «Об этой ситуации 
нам известно, но комментариев 
по ней мы не даем». Отказа-
лась от них и начальник пресс-
службы управления МВД по 
Тюменской области Анна Ки-
риллова, и и.о. начальника ДПС 
Владимир Чмутин, сменивший 
арестованного Беседина.

Развеяла неопределенность 
Лариса Некрасова — главный 
редактор тюменского портала 
«Наш город. Ру» (второго по 
посещаемости в регионе), ко-
торый и опубликовал обраще-
ние: «Инспекторы сами нам его 
передали вместе с подписными 
листами. Мы побеседовали с 
некоторыми из них. Этих лю-
дей я знаю давно, и в их поря-
дочности у меня нет сомнений. 
Они обеспокоены тем, что рас-
следование, по их мнению, идет 
слишком вяло, а непосредствен-
ные руководители Беседина 
остаются все на своих местах. 
К тому же заявление УМВД о 
его аресте вводит обществен-
ность в заблуждение. Там ска-
зано, что взятка была дана ему 
подчиненным за «общее покро-
вительство и попустительство 
по службе». На самом деле этот 
миллион — очередная дань, со-
бранная одной из рот за два ме-
сяца. Люди опасаются (и осно-
вания для этого у них есть), что 
расследование повернет не в 
ту сторону и обернется в конце 
концов против них. Что касает-
ся администрации президента, 
там авторам обращения под-
твердили, что оно получено и 
ответ им будет дан в месячный 
срок».

Автор: Георгий Бородянский

Постоянный адрес страни-
цы: http://www.novayagazeta.ru/
politics/59303.html
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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)
Ученик маляра
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

РАБОТАПРОДАМ/СДАМ

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.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ
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8-912-24-38-199, 
8-912-205-53-08

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 3-х комн. квартира, г.Уфа(Башкортостан). 1/9. 
ул.Мушникова, дом 5. 61,3кв.м., жил-43,4кв.м, кухня 6,3 
кв.м, сан. узел раздельно. Торг уместен. Тел.: МТС-8-987-
103-49-07, мегафон-8-927-959-14-64. Тамара Борисовна

О присоединении в защиту группы лиц.
ООО «Уральский завод деталей трубопроводов»  обратился в Арбитражный суд 

Свердловской области дело №А60-26378/2013  о защите прав и законных интере-
сов группы лиц Арамильского городского округа,  о признании постановления № 
94 от 11.02.2013г. действительным и признании постановлений от 21.08.2012г. № 
608 и от 04.10.2012г. № 751 недействительными. К Администрации Арамильского 
городского округа  Адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 12. ОГРН 1026602178239 
ИНН 6652004270

Согласно данных постановлений от 21.08.2012г. № 608 и от 04.10.2012г. № 751  
бывший глава Администрации Арамильского городского округа Прохоренко, пре-
доставил в аренду без проведения торгов земельный участок под строительство, 
не проинформировав население и юридические лица, тем самым нарушив ст. 31, 
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3. Органы 
местного самоуправления городских или сельских поселений информируют на-
селение о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства.

Сысертская межрайонная прокуратура вынесла протест по данному факту, тем 
самым поддержав незаконность действий.

Новый Глава Администрации Арамильского городского округа данные постанов-
ления отменил своим постановлением № 94 от 11.02.2013г., тем самым вернув зе-
мельный участок в собственность Арамильского городского округа, с намерением 
осуществить в рамках закона торги, что бы все желающие могли в них принять 
участие и могли своевременно высказать свое мнение и принять решение.

На данный момент присоединились 6 жителей Арамильского городского округа.
Предлагаем лицам  из данной группы  присоединиться к требованию о защите 

их прав и законных интересов путем направления документа о присоединении к 
данному требованию лицу, обратившемуся с заявлением в защиту прав и законных 
интересов группы лиц в срок до 23 сентября 2013г. 

Предложение о присоединении направлять в ООО «УЗДТ»по адресу  для корре-
спонденции  Свердловская область, г.Арамиль пер.Речной 1 тел.факс 343 345-72-
40; 41; 42 ( образец заявления также можно получить по этому адресу).

Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интере-
сов группы лиц должно содержать: 

1) наименование ответчика и его адрес; 
2) наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
3) требование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
4) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело; 
5) срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные лица, 

являющиеся участниками спорного правоотношения, могут присоединиться к тре-
бованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому арбитражным 
судом, путем направления лицу, обратившемуся в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц, документа о присоединении. 

6) разъяснение о последствиях присоединения/неприсоединения к требованию о 
защите их прав и законных интересов (ст.ст. 225.15, 225.16 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).

Более подробную информацию можно получить по телефонам : 
(343) 345-72-40; 41; 42

Объявление

Сысертскому райпо 
на постоянную работу 

срочно требуются: 
* кондитер с опытом 
работы 
* уборщица 
(на неполный рабочий день) 
тел. 8-908-63-07-900

ООО "Белфор"
приглашает на работу:

*Энергетика
*Электромонтера с 4 гр. 
допуска.
Оплата при собеседовании, 

трудоустройство официальное. 
Обращаться: г.Арамиль, 

ул. Шпагатная, 1А. 
Тел. 8-912-65-68-515

3-12-46

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
занятия в группах и инди-

видуально. Район СХТ. 
Тел. 8-912-629-12-97 

Елена Владимировна

Очевидцев ДТП, 
произошедшего 

18 июля в 
8:55 между 
машинами 

"ВАЗ 2174" и 
"Рено" на улице 

Колхозной, 
поворот по 
М.Горького, 

просим 
позвонить на 

тел: 3-10-19 или 
8-912-210-95-27

Приглашаем на постоянную 
работу: г.Арамиль

1 - НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ
2 - ПОЧТАЛЬОНА
3 - ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
4 - ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ

Условия: бесплатное обучение, возмож-
ность профессионального роста, стабиль-
ная зарплата, медицинское страхование.
Обращаться: 
тел. 8(34365)2-96-87, 2-32-19,
ok@asb.uralpost.ru, okasb@asb.uralpost.ru

федеральное государственное 
унитарное предприятие

Производитель масложировой продукции

Требуются:
Грузчик
Оплата от 25 000 рублей 
(на постоянный характер работы, полный соц. пакет, график работы  
пятидневка в складскую службу )

Водитель электропогрузчика
оплата от 28 000 рублей
(на постоянный характер работы, полный соц. пакет, график работы  
пятидневка в складскую службу )

Обращаться по адресу: п. Большой Исток ул. Победы 2 
отдел кадров тел. 310-39-71 (72,73)

Уголь каменный
Доставка

Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888

(343) 261-46-56

Сдам двухкомнатную квартиру (р-н СХТ), русской 
семье. На длительный срок. Собственник. С оплатой 14 
т.р.+вода и электричество. Тел. 8-904-38-11-640

*требуется кладовщик
(прием и отпуск продукции (детали 
трубопроводов), З.П. - 14000 рублей.
*мастер производственного участка, 
З.П. - 33000р.
*термист, З.П. - 25000р

Адрес: п.Большой Исток, 
ул.Свердлова,39А

Тел. 217-04-27, 216-50-91

Предприятию ООО 
"Комплект-92" 
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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
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "В"
ТЕЛ. 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

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по месту жи тельства или месту 
пре бывания пенсионера производится по жела нию пенси-
онера и осу ществляется кредитной или иной организацией 
за счет источников, из которых финансиру ется соответ-
ствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии - ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ водится при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Изменить способ получения пенсии на доставку мож-
но 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

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.

* Площадь от 51 до 72 кв.м.
* Центральная улица города в новом жилом квартале
* Большой поток пешеходов и автомобилей
* Высокие потолки
* Качественная отделка помещений 2го этажа: 

стеклянные стены между коридором и магазинами, 
керамогранит, вентиляция, видеонаблюдение

* На 1ом этаже расположен продуктовый магазин 
"Магнит"

* Складские помещения в подвале

Стоимость аренды 1000 р/м2 в месяц
По вопросам аренды обращайтесь:

 (343) 362-36-99
 www.sd.asp.ruгруппа компаний

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Îôîðìëåíèå ñâàäåáíûõ 
íàáîðîâ,  ïîäàðêè 

ê ëþáîìó ïðàçäíèêó, 
òîðòû äëÿ ìàëûøåé, 

ðó÷íàÿ ðàáîòà, 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, 

îáó÷àþ. 
Òåë.8-982-62-94-533

7 сентября с 12 до 13 ч в ДК ул. Рабочая, 120-А

Слуховые аппараты 
Ведущих производителей: Москва, Дания, Германия, 

Швейцария. От 6400 до 17000 руб. Выезд на дом 
бесплатно по тел. 89225036315      ИП Коробейникова Е. М.  

Подбор сертифицированным специалистом!       
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-908-63-11-920. Елена

Праздничное 
оформление 
воздушными 

шарами

Доставка оригинальных 
букетов из шаров

Подготовка детей к 
школе, 6-7 лет. 

Быстрое обучение 
чтению, счету, письму. 

Звонить вечером. Тел. 8-9222-185-643

Начинается набор детей 
с 3-х до 7 лет в группу 
для занятий коррек-

тирующей (лечебной) 
гимнастикой. Запись по 
телефону: 8-906-814-54-13. 

Алена. с.Патруши 
(Эксперимент)

Бурим скважины. Гарантия, 
качество. 

Тел.8-929-220-83-43

Адрес редакции: 

ул. 1 Мая, 15

Требуются: мастер по замене моторного 
масла, слесарь по ремонту легковых 

автомобилей, администратор в автосервис. 
З.П. от 35000 руб. Тел. 8-922-170-20-60

Школа - это наше первое и одно из самых 
ответственных дел каждого из вас!

Желаю всем школьникам верных друзей 
и интересной школьной жизни!

Всем родителям хочу пожелать внимания 
и любви, терпения и понимания к своим детям!

С уважением Ямина Елена 

Помощник депутата 

Государственной 

Думы РФ

Дорогие ребята и родители!
От всей души поздравляю 

с началом нового 
учебного года! 


