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ЧТ 19 
СЕНТЯБРЯ +9  +3

ПТ 20 
СЕНТЯБРЯ 

+11  +2

СБ 21 
СЕНТЯБРЯ +12  +0

ВС 22 
СЕНТЯБРЯ +11  +6

Переменная 
облачность

Облачно

Об особенностях подготовки 
к отопительному сезону

 В преддверии наступающей зимы мы обрати-
лись в МУП «Арамиль-Тепло» с вопросом о под-
готовке к отопительному сезону. Директор ЖКХ 
Игорь Косулин считает, что это уникальный год 
для Арамили, необычный.

В чем заключалась необычность нынешних под-
готовительных работ, нам пояснил начальник про-
изводственно-технического отдела Михаил Кошкин. 
Вот  что он рассказал:

- В отличие от предыдущих лет, в текущем году  в 
ходе подготовки к отопительному сезону 2013-2014 
гг., была проведена огромная работа на источниках 
теплоснабжения и наружных  коммуникациях. Связа-
но это с тем, что в теплоснабжающую организацию 
МУП «Арамиль-Тепло» вернулся ответственный, 
знающий свое дело руководитель Игорь Косулин, ко-
торый сумел грамотно определить первоочередные 
мероприятия, которые необходимо выполнить для 
обеспечения надежного теплоснабжения в зимний 
период. Хотелось бы поблагодарить главу Арамиль-
ского городского округа Владимира Герасименко за 
понимание и действенную, оперативную помощь в 
финансировании работ, необходимых для подготовки 
к зиме.

Из восьми котельных МУП «Арамиль-Тепло», семь 
готовы к отопительному сезону. 

В котельной № 6 в микрорайоне АЗПМ произведена 
замена двух аварийных котлов на новые, более мощ-
ные, смонтирована дополнительная  дымовая труба.

В котельной № 8 в микрорайоне «Солнечный дом» 
произведен капитальный ремонт трех котлов, кото-
рые находились в аварийном состоянии.

Во всех котельных произведена ревизия и текущий 
ремонт всего оборудования.

Наибольшее опасение у руководства МУП «Ара-
миль-Тепло» вызывает котельная №2 в поселке Свет-
лый, из восьми котлов находящихся в эксплуатации, 

два котла находятся в аварийном состоянии и требуют 
замены.

Заканчивается капитальный ремонт теплопункта № 
2 котельной № 5 в микрорайоне СХТ.

В стадии разработки находится проект строитель-
ства котельной №  12, взамен аварийной и убыточной 
котельной № 5.

К сожалению, в этом году не получился перевод жи-
лых домов на ул. Мира 6 «б», 6 «в», 6 «г» на автоном-
ное теплоснабжение. Тепловые сети к этим домам 
находятся в аварийном состоянии, а их замена стоит 
ни много ни мало 2,7 млн. рублей. Никто не может 
гарантировать «спокойной зимы» на этих сетях.

Большая работа ведется на тепловых сетях в микро-
районе СХТ.

Взамен старой аварийной теплотрассы на ул. Горба-
чева от дома № 11 до дома № 2 «б» на ул. Ленина, 
смонтирована новая,  в пенополиуретановой изоля-
ции с покрытием из оцинкованной стали, теплотрас-
са.

На стадии завершения 
по прокладке труб в 
оцинкованной оболочке 
находятся магистраль-
ные теплосети на ул. 
Ленина (нечетная сто-
рона), ул. Курчатова, ул. 
Текстильщиков, а также 
тепловые сети к жилым 
домам на ул. Ленина 1 
«а», 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 
«д», 2, 2 «а», ул. Курча-
това 10, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 25, 26, 27, 27 «а», 28.

Произведен текущий 
ремонт тепловых сетей в микрорайонах АЗПМ и 
Гарнизон, поселок Светлый, станция Арамиль.

Произведен капитальный ремонт тепловых сетей в 
микрорайоне СХТ к жилым домам на ул. Горбачева 
19, 17, ул. Курчатова 20, Ленина 1 «д».

Для улучшения водоснабжения в центральном 
микрорайоне  Арамили, на скважине на ул. Чапаева 
установлено частотное регулирование привода глу-
бинным насосом. Также установлены «частотники» 
на домах на ул. Новой 1 «б» и 3 «б».

Большую помощь нам оказал директор  ООО 
«Строительные технологии» Руслан Сагидуллин. От 
имени нашей организации выражаем ему благодар-
ность за взаимопонимание.

Также хочется отметить работу инженера-сметчика 
нашей организации Ларисы Валентиновны Зыряно-
вой. Без ее расчетов не обходится ни один самый ма-
ленький проект, а это трудоемкая работа.

Существуют и проблемы. У МУП «Арамиль-Теп-
ло» есть серьезные претензии к застройщикам объ-

ектов соцкультбыта и жилых домов. А именно: 
ООО СК «Генстрой-Урал», согласно выданным 

техническим условиям должен подключить суще-
ствующих потребителей, ранее отрезанных от сетей,  

в связи со строительством детского сада на ул. Тек-
стильщиков 4 «а», к новым сетям;

ООО «Стройрегион» согласно выданным техниче-
ским условиям должен заменить теплообменник в 
теплопункте на ул. Космонавтов  для приготовления 
горячей воды;

 ООО «Регионстройсервис» согласно выданным 
техническим условиям должен смонтировать тепло-
трассу в микрорайоне Гарнизон.

 Но на сегодняшний день работы не завершены ни 
на одном из указанных объектов.

Конечно, сделано за летний период очень многое, а 
хотелось бы еще больше, но как говорится, по доходу 
и расход. 

В заключение хочется пожелать администрации 
Арамильского городского округа своевременной по-
дачи в котельные газа  и электроэнергии для начала 
отопительного  сезона.

Управляющим компаниям и ТСЖ своевременной 
оплаты за потребляемые услуги.

Жителям города тепла и уюта в домах.
Выражаем благодарность Михаилу Алексеевичу за 

подробный отчет о проведенной работе и искренне 
надеемся, что арамильцы вовремя получат тепло в 
свои дома.

Елена Гладилова 

Переменная 
облачность

Переменная 
облачность
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Положение 
по проведению массовых соревнований по лег-

кой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс На-
ций – 2013» в Арамильском городском округе

 Участники забега
К участию в соревнованиях «Кросс Наций - 2013» допускаются все же-

лающие, проживающие на территории Арамильского городского округа, 
имеющие соответствующую подготовку.

Количество участников от одной организации (предприятия, учрежде-
ния) не ограничено.

Участники соревнований в возрасте до 18 лет допускаются только при 
наличии допуска врача; участники в возрасте с 18 лет и старше – при на-
личии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверж-
дающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Время, место и порядок проведения соревнований
В рамках «Недели легкой атлетики» с 11-20 сентября 2013 года включи-

тельно руководителям учреждений и организаций любых форм собствен-
ности Арамильского городского округа предлагается организовать для 
своих работников занятия по легкой атлетике (забеги) на футбольном поле 
по улице Садовая, на школьном стадионе МАОУ СОШ № 3 и на террито-
рии поселка Светлый.

Информацию о дне проведения забегов и количестве участников необ-
ходимо направить в адрес Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике потел/факсу 8(34374) 3-07-21 или по Email: aramil.kom@bk.ru.

Общегородские массовые соревнования проводятся 21 сентября 2013 
года по адресу: город Арамиль, улица Садовая, 21, (лыжная трасса).

Программа  соревнований:
10:00 – 11:00 – Регистрация участников соревнований;
11:10 – Построение участников, открытие соревнований; 
11:30 – Начало соревнований:
1-й старт - Массовый забег (1 км.) – для всех желающих, не имеющих 

специальной подготовки;
2-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 80 м;
3-й старт – «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) – 80 м;
4-й старт - девочки 1 классов – 200 м;
5-й старт – мальчики 1 классов – 200 м;
6-й старт - девочки 2 классов – 200 м;
7-й старт – мальчики 2 классов – 200 м;
8-й старт  -  мальчики, девочки 3 классов – 700  м;
9-й старт – мальчики, девочки 4 классов – 700 м;
10-й старт – мальчики, девочки 5 классов – 1000 м;
11-й старт –  мальчики, девочки 6 классов – 1000 м;
12-й старт  - мальчики, девочки 7 классов – 1000 м;
13-й старт – мальчики, девочки 8 классов – 1000 м;
14-й старт – юноши, девушки 9 классов – 1000 м;
15-й старт – юноши, девушки 10-11 классов – 1000 м;
16-й старт -  женщины от 35 лет и старше – 1000 м;
17-й старт- мужчины от 35 лет и старше – 1000 м;
18-й старт – девушки/женщины от 18 – 34 лет – 1000 м;
19-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет – 1000 м;
14:00 - 15:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров, 

закрытие соревнований.

 Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся в личном зачете.
Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах (со 2 по 19 старт), 

награждаются грамотами главы и памятными сувенирами.
Все участники «Мини-забега» получают поощрительные призы.

Заявки, установленного образца (приложение № 1 к настоящему положе-
нию) принимаются: до 20 сентября 2013 года с 9:00 – 17:00 от учрежде-
ний и организаций по адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118 
на вахте МБОУ ДОД «ДЮСШ» и 21 сентября 2013 года с 10:00 до 11:00 
(во время регистрации на месте проведения соревнований).

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ для общеобразовательных учреждений:
От ___________________________(наименование МОУ) на участие в 

соревнованиях «Кросс Наций – 2013»
№п/п Стартовый номер Ф.И. 

участника
Класс Виза врача

Подпись руководителя 
МП

Дата составления заявки

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ для других организаций:
От __________________________(наименование  организации) на уча-

стие в  соревнованиях «Кросс Наций – 2013»
№п/п Ф.И.О. 

участника
Занимаемая 
должность

Возраст 
(полных лет)

Домашний 
адрес, 

телефон

Виза врача

Подпись руководителя 
МП

Дата составления заявки

 Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 31 по Свердловской области извещает, что 

в  большом  зале администрации Сысертского городского округа
24 сентября 2013 года в 10 часов  
состоится бесплатный семинар на тему:
1. Единое налоговое уведомление для физических лиц по уплате налога на имущество, 

земельного и транспортного налогов; 
2. Основные изменения налогового законодательства;
3. Представление отчетности в электронном виде. Электронные сервисы.
Справки по телефону (34374)6-00-63

Уважаемые пенсионеры!
Администрация Арамильского городского округа информирует вас о 

возможности, в рамках месячника, посвященного «Дню пенсионера», 
воспользоваться бесплатными парикмахерскими услугами, при поддерж-
ке ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский Техникум отраслевых технологий 
и сервиса».

График предоставления услуг:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет № 1 – 12, 19 и 26 сентября с 9. 00;
пос. Светлый, 42»а», «КДК Виктория» - 10 и 18 сентября с 10.00;
пос. Арамиль, ул. Свердлова, 8, «КДК Надежда» - 10, 17 и 24 сентября 

с 13.00.

В прошлом номере газеты в статье 
«Собачья жизнь» мы рассказали о судь-
бе щенков, брошенных в поле в Патру-
шах. Надеялись что, может быть, кто-
нибудь приютит хотя бы одного-двух 
щенков. Ждали звонков. Не позвонил ни 
один человек. Судьба несчастных собак 
оставила армильцев равнодушными. 

Тогда мы обратились в Благотвори-
тельный фонд помощи бездомным жи-
вотным, который находится в Екатерин-
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Еще раз о собаках

бурге. Оттуда приехали волонтеры, молодые ребята Денис и Юля. Вместе с 
сотрудниками редакции они сумели поймать четверых щенков. К тому време-
ни в торфяной куче их оставалось всего пятеро. За три дня до этого шестерых 
щенков выловили и увезли на живодерню ловцы собак. Пойманные волонте-
рами щенки были почти ручными, не лаяли, не кусались, приветливо махали 
хвостами. Зато пятый, никак не давался в руки, рычал, прятался, убегал, пой-
мать его не удалось. Позже, конечно, попытаемся еще раз. 

Пойманных щенков сразу отвезли на осмотр в ветеринарную клинику. Они 
оказались вполне здоровы. Трое были девочками, один – мальчиком. Затем 
Денис и Юля увезли их в Дегтярск в передержку животных.Мы отдали ребя-
там 4 килограмма корма «Педигри» и 800 рублей, которые собрали сотрудни-
ки редакции и благотворители, среди которых была хороший добрый человек 
Елена Суркина.

В тот же день щенков обработали от паразитов, проглистогонили. Через две 
недели их будут вакцинировать. Девочек придется стерилизовать. На все это 
требуются деньги. Стоимость передержки за четырех щенков составляет 1200 
рублей за неделю. Каждый день они съедают килограмм корма. Сейчас ребята 
пытаются найти щенкам хозяев. Мальчиком уже заинтересовались, скоро у 
него смотрины. Возможно, он обретет, наконец, дом и людей, которые будут 
о нем заботиться. 

Думаю можно и не говорить, что Благотворительный фонд никто не финан-
сирует, спасение и содержание животных берут на себя волонтеры, которые 
сами и оплачивают все расходы. Помогают пожертвованиями и неравнодуш-
ные граждане. 

Поэтому обращаемся еще раз к жителям Арамили с просьбой. Нужны день-
ги. Если кто-то захочет пожертвовать необременительную сумму  50 – 100-200 
рублей на помощь щенкам, приходите в редакцию. Все собранные деньги мы 
передадим волонтерам. 

Конечно, жители уже говорят нам с упреком: родители собственных детей 
бросают, дети стариков-родителей не жалеют, а вы собаками занялись, да кому 
они нужны? Как ни парадоксально это звучит, но именно потому люди друг к 
другу так жестоки, что не любят собак и кошек. Когда папа с мамой берут для 
своего ребенка домашнего питомца, они хотят научить его совсем не любви к 
животным. Они хотят научить его жалости, доброте, состраданию. Если ре-
бенок научится жалеть слабого, маленького котенка, заботиться о щенке, он 
потом и к человеку сможет проявить доброту и сочувствие. Он позаботится 
о своих состарившихся родителях, не обидит слабого, не бросит своих детей. 
Таким простым способом можно заложить в ребенка лучшие человеческие 
качества. И так же просто можно воспитать из него жестокого, равнодушного 
эгоиста. Недавно довелось услышать, как в присутствии своей дочери-под-
ростка мать сказала отцу: нужно избавиться от этого кота, он мне новые обои 
ободрал, увези его в лес и выброси. И кота выбросили. А девочка никогда не 
забудет, что новые обои оказались дороже старого кота, с которым она играла 
еще в раннем детстве. И когда-нибудь эта память бумерангом вернется к по-
старевшим родителям, которые окажутся лишними в ее отремонтированной, 
чистой квартире с новой мебелью и обоями…

Лариса Ушакова



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

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

*Продается премиум-участок под коттедж. 15 соток, ул. 
Заречная (с.Патруши). Газ. электричество, сосны, пруд. Цена 
2100 тыс.руб. Тел. 8-950-659-42-77

*Продам Дэу Матиз черный, 2010 г.в Защита, 
сигнализация(автозапуск), магнитола, резина (лето/зима) с 
дисками. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-932-605-61-76

*Продам 1 комн. квартиру в г.Арамиль, ул. Текстильщиков, 
5. 2/5. панель. Состояние хорошее. Цена 1750 т.р., торг. Ря-
дом школа, дет. сад, магазины. Тел. 8-912-65-70-327. Игорь

*Сдается большой дом. Сан. узел в доме на длительный 
срок. Тел. 8-908-905-10-12

*Продам молоко домашнее, сливки, творог, мясо (свинина, 
говядина). Навоз. г. Арамиль. тел. 8-912-24-204-25

Продам

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

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа запчастей на авто к газо-
балонному 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 мопедам, ску-
терам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявления в 

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

предоставляется скидка - 10%.
Телефон для размещения объявлений: 3-04-91
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru

Работа

*На постоянную работу требуется домработница в 
г.Арамиль. При необходимости предоставляется бесплат-
ное жилье и питание.  Звонить по тел. 8-922-103-20-10

*Требуется мойщик на автомойку г.Арамиль, ул. Пролетар-
ская, 95. Тел. 8-912-26-02-413

*Милые дамы! Объявляется набор в группу здоровья для 
старшего возраста. Разминка, силовые упражнения, рас-
тяжка. Спортзал ДЮСШ (ул.Красноармейская, 118.) Пн, Ср, 
Пт - с 13:00 до 14:00. Справки по тел.: 8-912-612-01-72

Арамильскому ГОРПО 
требуются продавцы, 
повара, официанты, 

уборщица. Тел. 3-17-69

На ленточную 
пилораму требуются 
рамщики, помощни-

ки, разнорабочие. 
З/П высокая. Тел. 
8-904-16-32-555

В автосервис требуется 
слесарь по ремонту легковых автомобилей. 

Зарплата по договоренности. 
Тел. 8-922-170-20-60

9 сентября исполнился 1 год, как ушла из жизни, после тяжелой, продолжительной болезни, наша 
коллега – Панова Валентина Ивановна.

Валя была очень умным, добрым, ответственным работником. Она навсегда останется в нашем 
сердце и нашей памяти. 

Вспомните ее все, кто знал, добрым словом. Царство ей небесное.
Коллеги лаборанты-ветераны Н.И.Сажина, Л.Г.Банных, М.Г.Пинигина, Л.И. Герасимова  

Поправка
В номере «АВ» № 36 за 11 сентября произошла ошибка. На странице 12 в модуле поздравлений 
следует читать фамилию - Безденежная.
Редакция приносит свои извинения Людмиле Георгиевне.

Сдается помещение по адресу:
Сысертский район, г.Арамиль, ул. Октябрьская, 131, 

площадью 78.8 кв. метров. С отдельным входом и обору-
дованием под продуктовый магазин. 63 т.р. в месяц

Требуются водители на Авто:
1. Грузовой МАЗ 500, термос,  10 тонн.
2. МАЗ длинномер межгород, тент-прицеп. 

Раньше работал сам. 
Тел. 8-909-00-30-870. 
Андрей
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Живу в поселке Светлый много лет. 
Поселок наш многонациональный, 
среди его жителей есть украинцы, 
молдаване, латыши, русские и пред-
ставители многих других националь-
ностей. А вот среди ежегодно отме-
чаемых праздников, почему-то всегда 
только Курбан-байрам да Сабантуй. Я 
спросил как-то: а почему праздники 
других национальностей не отмеча-
ются? Мне ответили: так в Светлом 
же 70 процентов населения – татары. 
Все понял, вопросов больше не зада-
вал. Я ко всем нациям отношусь хоро-
шо, дружелюбно. Сам всегда хожу на 
Сабантуй, веселюсь.

И вдруг узнаю, что в нашем поселке 
скоро начнется строительство религи-
озного сооружения. Каково же было 
мое удивление, когда выяснилось, что 
строить собираются не мечеть, а… 
православную церковь. Кто же в нее 
ходить-то будет, если у нас большая 
часть населения мусульмане? Может, 
предполагается, что они будут массо-
во переходить в православную веру? 
Короче, некоторые вопросы стали по-
являться.

Дальше – больше. Я узнал, что по-
строена церковь будет в санитарной 
зоне очистных сооружений. Когда-то 
жители поселка просили эту терри-
торию, размером около 120 соток, 
отдать под строительство частных 
домов. Можно было нарезать почти 
20 участков и раздать нуждающимся, 
тем более что инфраструктура позво-
ляет: есть электричество, газ, вода. Но 
людям ответили: нельзя, это санитар-
ная зона! Так куда же она делась те-
перь, отменили ее что ли? Очистные 
закрыли? Да, нет, работают. 

 
И получается, что церковь будет 

стоять в непосредственной близости 
к этим «пахучим» сооружениям. То 
есть вместо запаха ладана все службы 
будет сопровождать запах фекалий…. 
Может, это должно будет настраивать 
прихожан на какую-то особую духов-
ность?

Ладно, если бы церкви в Светлом не 
было. Так ведь есть! На станции име-
ется молельный дом, где проводятся 
службы. В Арамили стоит прекрасная 
церковь, памятник архитектуры. Зда-

ние почти восстановлено, но работы 
там еще много. Может быть лучше 
эту старинную церковь отремонтиро-
вать, прежде чем строить новую? 

Но самое большое недоумение вы-
звало у меня то, что церковь возведут 
рядом с детской площадкой, которую 
мы – жители коттеджного поселка, 
своими силами построили для детей. 
Планировалось, что неподалеку дол-
жен был появиться корт, мини-стади-
он. Теперь этого не будет. Спорт не 
нужен?

Провели в августе публичные слу-
шания по вопросу строительства 
церкви. Людей собралось немного, 
чуть более двадцати человек, мно-
гие разьехались в отпуска. Пожилые 
люди, которых было большинство, 
проголосовали за строительство, мо-
лодые были против. Не было учтено 
мнение депутатов нашего микрорай-
она, которые тоже были против стро-
ительства. А между тем, за каждого 
из депутатов во время выборов про-
голосовало более четырехсот жите-
лей, то есть почти половина жителей 
нашего поселка. Но к их мнению не 

прислушались. Почему? Жители по-
селка еще при прежней власти соби-
рали подписи против строительства 
церкви, передавали петицию в адми-
нистрацию, но и к ним никто не при-
слушался. 

За строительство церкви проголо-
совали и работники культурно-досу-
гового комплекса «Виктория». Не за 
культуру голосовали, не за спорт, а за 
духовность…. Ну ладно, пусть. Меж-
ду тем главной проблемой поселка на 
сегодняшний день, по моему мнению, 
является не отсутствие церкви, а от-
сутствие спортзала. Дети занимаются 
спортом в подвале, где тренироваться 
нельзя, потому что там нет вентиля-
ции. Но ремонт пока не планирует-
ся…. 

Пока вопросов больше, чем ответов. 
Но я надеюсь, все же, что мне ответят. 
А еще я надеюсь, что будет проведе-
но обсуждение, что будут выслушаны 
все мнения. И только потом пройдут 
публичные слушания, в которых при-
мет участие, по меньшей мере, треть 
населения поселка Светлый.

Николай Солдатов

Я не понимаю…

Часто в нашу газету обращаются 
жители, которые жалуются на то, что 
в Арамили стало слишком много ав-
томобилей. Из-за этого невозможно 
перейти через улицу, водители ездят 
с превышением скорости, нарушают 
правила, сбивают людей, домашних 
животных. Но, как оказалось, движе-
нием в Арамили недовольны и сами 
автомобилисты. У них накопилась 
масса претензий к дорогам, знакам, 
переходам, и претензии эти вполне 
обоснованы.

Сегодня мы публикуем письмо во-
дителя Геннадия Мишарина. Вот, 
что он пишет:

«По методическим рекомендациям 
"Применение искусственных неров-
ностей на улицах и дорогах", выпу-
щенным в 2000году, существует два 
основных вида "лежачих полицей-
ских": округлые из асфальта и трапе-
циевидные из резинопластика. Высо-
та неровности может составлять от 5 
до 10 см, в зависимости от ее вида, 
разрешенной скорости (от 10 до 30 
км) и наличия на дороге обществен-
ного транспорта. Длина основания ис-
кусственной колдобины колеблется от 
12 см до 8 м в зависимости от тех же 
факторов. ИДН рекомендуется при-
менять на участках улиц перед шко-
лами, больницами и поликлиниками. 
Кроме того, "лежачих полицейских" 
можно устанавливать на улицах рай-
онного значения и проездах парковых 
зон. Запрещена установка ИДН на 
магистралях, на улицах, где проходят 
маршруты троллейбусов, у остановок 
общественного транспорта и, что са-
мое интересное, во дворах. Согласно 
временным нормам, о приближении 
искусственной дорожной неровности 
должны предупреждать знаки огра-
ничения скорости. А сам "полицей-
ский" и полоса дороги шириной 20 
см перед ним должны быть обозначе-
ны специальной разметкой, хорошо 
различимой в темное время суток.

Как видите, ничего этого на наших 
улицах нет, исключением является 
улица Рабочая. Ещё добавлю. Установ-
ка и необходимость "лежачих поли-

цейских" расчитывается по скорости и 
интенсивности транспортного потока 
на данном участке, так же количеству 
пешеходов переходящих улицу. "Ле-
жачие полицейские" должны устанав-
ливаться коммунальными службами 
города и заноситься в паспорт дорог 
города (которого, наверное, и нет).
От частного сектора должна пода-
ваться заявка на установку, но я со-
мневаюсь, что это было сделано, Вот 
пример, улица Чапаева, где, чуть ли 
ни у каждого дома «лежачий полицей-
ский», а высота искусственной неров-
ности достигает  полуметра, по этой 
улице  ни одна иномарка не проедет, 
к тому же нет положенных законом 
знаков, а возле каждого дома «сам-
строй»: горы песка, щебня, бревна, 
доски и так по всем второстепенным 
улицам города. 

Да что далеко ходить, посмотри-
те на улицу Октябрьскую и другие.
Считаю, что искусственные неров-
ности в таком количестве в нашем 
городе не нужны. К тому же большая 
их часть установлена с нарушением 
закона. Просто автомобилисты не жа-
луются ни на что, но терпению тоже 
есть предел. 

Нужно разобраться с каждым нару-
шением закона, и делать это должны 
сотрудники ГИБДД. А то получается, 
что вроде и дороги в городе есть, и, в 
то же время, проехать по ним невоз-
можно. Срезали же искусственные 
неровности  на улице Ленина, потому 
что не соответствовали стандарту». 

На вопрос отвечает Андрей Вол-
ков, заместитель директора по во-
доснабжению и водоотведению Ара-
мильской службы заказчика:

Установка искусственных неровно-
стей регламентирована в местах, где 
не предусмотрено или не выполнено 
надлежащим образом движение пе-
шеходов по тротуарам. 

Там, где ГИБДД разрешило сделать 
такие лежачие полицейские, они уста-
новлены и утверждены. Например, то, 
что сделано на улице Рабочей выпол-
нено по целевой программе. То есть 

была проведена реконструкция ули-
цы, был подготовлен проект, утверж-
ден, выделены деньги и сделаны со-
временные искусственные неровно-
сти, соответствующие регламенту. Но 
по большому счету санкционирован-
ных лежачих полицейских процентов 
5 по всему городу. Все остальные де-
лают сами жители.

Постараюсь пояснить, в чем при-
чина такой ситуации. По регламен-
ту мы должны на каждой улице, где 
интенсивность движения превышает 
третью категорию организовать пе-
шеходное движение по тротуару либо 
одностороннее, либо двухстороннее, 
то есть с обеих сторон улицы. Если 
этого не предусмотрено, тогда в зави-
симости от интенсивности движения, 
мы имеем право устанавливать лежа-
чих полицейских. Допустим в местах, 
где есть рядом пересечения дорог, 
вблизи от перекрестков.

Попытаюсь обозначить основные 
проблемы. В Арамили 65 км дорог. 
Из них 40 км - это транзитные доро-
ги, они принадлежат Свердловской 
области. Это улицы Космонавтов, 
К.Маркса, Пролетарская в сторону 
Кольцово. Улица 1 Мая это тоже до-
рога областного значения и на органи-
зацию движения там мы никак повли-
ять не можем, так как она не на нашем 
балансе.

Читатель перечислил наши местные 
дороги. Дело в том, что по ним нужно 
организовать пешеходное движение по 
обеим сторонам. Допустим, возьмем 
улицу Октябрьскую. Там установлено 
4 искусственных неровности и не вез-
де есть тротуарное движение. На до-
рогах местного значения мы должны 
организовывать тротуарное движение 
местными силами, те есть за счет мест-
ного бюджета.

Как это происходит. Администрация 
округа вносит предложения в нашу 
муниципальную Думу с запросом сде-
лать проект организации движения, 
разработать проект реконструкции до-
роги. После этого городские депутаты 
утверждают проект бюджета на эту 
дорогу. Объявляются торги. Подряд-

ная организация, выигравшая аукцион, 
начинает реконструкцию этой дороги. 
Арамильская служба заказчика подго-
тавливает техническое задание на про-
ектирование и ведет контроль проекта.

Также добавлю, существует целевая 
программа Министерства транспорта 
Свердловской области, которая вклю-
чает в себя реконструкцию дорог, но 
по этой программе можно сделать 
только один объект в год, только одну 
улицу. На следующий год у нас за-
планирована реконструкция улицы 
Бахчиванджи-Есенина. Это порядка 
110 млн. руб., чтобы вы понимали, о 
каких суммах идет речь. 

К сожалению, на сегодняшний день, 
средств в бюджете на подобные меро-
приятия крайне мало. Однако в сле-
дующем году область передает горо-
ду дорожный фонд. И первым делом 
мы начнем проводить своими силами 
хотя бы ямочный ремонт. 

Добавлю, что, к сожалению, на дан-
ный момент, убрав незаконно выпол-
ненные лежачие полицейские, мы не 
решим основную проблему. Так как 
движение пешеходов на указанных ули-
цах не организовано,  дети все так же 
будут продолжать ходить по дорогам. 
Для чего, собственно, нужны эти лежа-
чие полицейские? Для того, чтобы огра-
ничить скорость автомобилей и было 
безопасно идти, хотя бы по обочине. 
Как вы понимаете, знак «Ограничение 
скорости 40 км/час» не заставит всех 
водителей ехать  с указанной скоростью 
и лежачие полицейские, установленные 
жителями, пока являются единствен-
ной мерой, фактически ограничиваю-
щей скорость автотранспорта.

Есть и положительные тенденции. 
Силами администрации организован 
новый МУП «Благоустройство», кото-
рый специально сделан для организа-
ции подобных работ. Со следующего 
года постепенно начнет формировать-
ся бюджет для работы этого МУПа. 
И через несколько лет, надеюсь, мы 
проведем реконструкцию всех дороги 
в Арамили, убрав лежачие полицей-
ские, созданные жителями.

Как проехать по нашим улицам?



№37№37№37сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ18 Сентября 2013 г.стр. 6 Торги
Организатор торгов ООО «Аваль-

групп» (620014 г.Екатеринбург 
ул.Вайнера 13, для корреспонденции 
620050 г.Екатеринбург а/я 67,  ИНН 
6671214996, ОГРН 1076671003420,  
t-aval@yandex.ru, тел.290-17-65) 
уведомляет о продолжении тор-
гов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества 
МУП «ЖКХ г.Арамиль»,  (624000 
г.Арамиль Свердловской области 
ул.1 Мая 79, ИНН 6652017960, 
ОГРН 1046602424406, Арбитраж-
ный суд Свердловской области 
А60-29650/2011, конкурсный управ-
ляющий Батуева Елена Сергеевна 
(ИНН  667414168069, СНИЛС 033-
599-259-80, 620014 г.Екатеринбург 
а/я 321, тел.(343) 310-38-73), член 
НП СРО «Континент» (ИНН 
7810274570 рег.№ 0007 от 10.06.03г. 
г.С-Петербург, ул.Тверская 20, лит.А, 
пом.8 ).

Продажа нижеуказанного имуще-
ства проводится посредством пу-
бличного предложения на электрон-
ной торговой площадке http://www.
fabrikant.ru  ООО «Межотрасле-
вая торговая система «Фабрикант» 
(190000, г.Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, 5, ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413).  

Лот 1: Генератор (бензин) 1,  Котел 
водогрейный СУК-1 2шт., Регулятор 
давления газа РДБК1 -25Н, Электро-
двигатель 22/3000, Насос ЦНСГ, Ко-
тел КС Г-63, Насос 4 Д315-5, Резер-
вуар для конденсата емк. 25 куб.м., 
Трубная система подогревателя 
ПП1-53, Счетчик газа RVG  (1:100), 
Распредгребенка (расширение систе-
мы), Регулятор давления газа РДГ-
80Н, Резервуар для конденсата емк. 
20 куб.м., Счетчик горячей воды 

ВСТН – ДУ 200, Компрессор шесте-
ренчатый ЗАФ 57Ю52Я, Термостат 
воздушный АТ1, Мотопомпа, Сква-
жинный насос SQ70, Насос Х 50-32-
125Д, Насос ЭЦВ 10-65-150, Насос 
ЭЦВ 8-25-150 (П)

Начальная цена 1 264 880,80 руб. (в 
т.ч. НДС 192 947,93 руб.). Величи-
на снижения цены  - 316 220,22 руб. 
(10% от цены на начало публичного 
предложения). Максимальный раз-
мер снижения цены – 316 220,22 руб. 
(10% от цены на начало публичного 
предложения). Срок снижения – 7 
календарных дней. 

Подача заявок осуществляется в 
электронном виде в рабочие дни с 
08-00ч. мск.вр. с 23.09.2013 

Заявитель представляет операто-
ру электронной площадки заявку на 
участие в торгах, которая должна со-
держать документы:

обязательство участника соблюдать 
требования, указанные в сообщении 
о проведении открытых торгов

действительную на день представ-
ления заявки выписку из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, или - засвидетельство-
ванную нотариально  копию такой 
выписки, 

нотариально удостоверенные ко-
пии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица) и свиде-
тельства ИНН, 

наименование, сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для 
юр.лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физ.лица), номер телефона, адрес 
электронной почты, ИНН 

для нерезидентов РФ надлежащим 
образом заверенный перевод на рус-
ский язык вышеуказанных докумен-
тов

документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, 

копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки в слу-
чаях, установленных законодатель-
ством, 

документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (выписка со счета, заве-
ренная банком, либо платежное по-
ручение с отметкой о списании сум-
мы задатка со счета заявителя), 

сведений о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованно-
сти, сведений об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. 

обязательство использовать при-
обретенное имущество в соответ-
ствии с его целевым назначением 
– использовать в технологическом 
процессе тепло- и (или) водоснаб-
жения жилого и нежилого фонда, 
а также  после подписания дого-
вора купли-продажи  заключить с 
органом местного самоуправления 
соглашение об исполнении условий 
конкурса.

Задаток в размере 5% от начальной 
цены оплачивается на счет  Орга-
низатора торгов    ИНН 6671214996 
р/с 40702810100050000732 ОАО 
«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург 
к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767

Перечисление задатка считается ак-
цептом размещенного на площадке 
договора о задатке.

Ознакомление с лотом в рабочие 

дни по предварительному звонку 
организатору торгов в период при-
ема заявок с 11:00 до 14:00 час. мест. 
времени.

Решение об отказе в допуске заяви-
теля к участию в торгах принимает-
ся в случае, если заявка не соответ-
ствует требованиям, установленным 
ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и указанным в сообщении о 
проведении торгов, представленные 
заявителем документы не соответ-
ствуют установленным к ним требо-
ваниям или недостоверны; задаток в 
установленный срок не поступил. 

Победителем торгов признается 
участник, который первым пред-
ставил в установленный  срок за-
явку, содержащую предложение 
о цене не ниже действующей для 
определенного период проведения 
торгов и обязательство использо-
вать приобретенное имущество 
в соответствии с его целевым на-
значением – в технологическом 
процессе тепло- и (или) водоснаб-
жения жилого и нежилого фонда, 
а также  после подписания дого-
вора купли-продажи  заключить с 
органом местного самоуправления 
соглашение об исполнении условий 
конкурса.

С даты определения победителя 
прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в те-
чение 5 дней с момента получения 
победителем аукциона предложения 
о заключении договора. Покупатель 
производит оплату в течение 30 ка-
лендарных дней с даты договора 
купли-продажи имущества на счет 
Продавца. Имущество передается 
после полной оплаты и заключения 
договора с органом местного само-
управления

Организатор торгов ООО «Аваль-
групп» (620014 г.Екатеринбург 
ул.Вайнера 13, для корреспонденции 
620050 г.Екатеринбург а/я 67,  ИНН 
6671214996, ОГРН 1076671003420,  
t-aval@yandex.ru, тел.290-17-
65) уведомляет повторные торги  
10.09.13г. по продаже   имущества 
должника МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
(624000 г.Арамиль Свердлов-
ской области ул.1 Мая 79, ИНН 
6652017960, ОГРН 1046602424406, 
Арбитражный суд Свердловской 
области А60-29650/2011, конкурс-
ный управляющий Батуева Елена 
Сергеевна (ИНН  667414168069, 
СНИЛС 033-599-259-80, 620014 
г.Екатеринбург а/я 321, тел.(343) 
310-38-73), член НП СРО «Кон-
тинент» (ИНН 7810274570 рег.№ 
0007 от 10.06.03г. г.С-Петербург, 
ул.Тверская 20, лит.А, пом.8 ) не со-
стоялись в связи с отсутствием за-
явок.

Продажа нижеуказанного иму-
щества проводится на торгах по-
средством публичного предложе-
ния на электронной торговой пло-
щадке http://www.fabrikant.ru  ООО 
«Межотраслевая торговая система 
«Фабрикант» (190000, г.Санкт-
Петербург, пер.Гривцова, 5, ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413).  

Лот № 1 - автоцистерна 5666-22 
гос.номер Р 290 УО 96  Начальная 
цена 1 266 381 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Лот № 2  - котел газовый КСВ-5,0 

с горелкой Р520А Начальная цена 
1 196 742,6 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Величина снижения цены  - 10% от 
начальной. Максимальный размер 
снижения цены – 10% от начальной. 
Срок снижения – 7 календарных 
дней

Подача заявок осуществляется в 
электронном виде в рабочие дни с 
08-00ч. мск.вр. 23.09.2013 

Заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на 
участие в торгах, которая должна 
содержать: обязательство участни-
ка соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении от-
крытых торгов и условия конкурса 
действительную на день представ-
ления заявки выписку из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, или - засвидетельство-
ванную нотариально  копию такой 
выписки, нотариально удостоверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица) и 
свидетельства ИНН, наименование, 
сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юр.лица), ФИО, 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ.лица), 
номер телефона, адрес электронной 
почты, ИНН 

для нерезидентов РФ надлежащим 
образом заверенный перевод на 
русский язык вышеуказанных до-
кументов

документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 

копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки в 
случаях, установленных законода-
тельством, 

документ, подтверждающий вне-
сение задатка (выписка со счета, 
заверенная банком, либо платежное 
поручение с отметкой о списании 
суммы задатка со счета заявителя), 

сведений о наличии или об от-
сутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведений об участии 
в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управ-
ляющий. 

Задаток в размере 5% от на-
чальной цены оплачивается за-
явителем на счет  Организато-
ра торгов  ИНН 6671214996 р/с 
40702810100050000732 ОАО 
«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург 
к/с 30101810200000000767 БИК 
046551767. Перечисление задатка 
считается акцептом размещенного 
на площадке договора о задатке.

Ознакомление с лотом в рабочие 
дни по предварительному звонку 

организатору торгов в период прие-
ма заявок с 11:00 до 14:00 час. мест. 
времени.

Решение об отказе в допуске за-
явителя к участию в торгах прини-
мается в случае, если заявка не со-
ответствует требованиям, установ-
ленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сооб-
щении о проведении торгов, пред-
ставленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к 
ним требованиям или недостовер-
ны; задаток в установленный срок 
не поступил. 

Победителем электронных торгов 
в форме конкурса признается участ-
ник,  предложивший наибольшую 
цену за имущество (лот). Органи-
затор торгов в течение одного часа 
с момента получения протокола о 
результатах проведения открытых 
торгов утверждает такой протокол и 
направляет его оператору электрон-
ной площадки в форме электрон-
ного документа для размещения на 
электронной площадке. 

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в те-
чение 5 дней с момента получения 
победителем аукциона предложе-
ния о заключении договора. Поку-
патель производит оплату в течение 
30 календарных дней с даты дого-
вора купли-продажи имущества на 
вышеуказанный специальный счет 
Продавца. 
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Приложение № 6 к Решению Думы Арамильского 
городского округа от  11 сентября  2013 года  №  25/3

С В О Д  поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с 

классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации на 2013 год

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления,

относящихся к источникам  финансирования 
дефицитов бюджетов           Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма,  
тыс.   

рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 70 342,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -10 050,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 -10 050,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 -500,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 710 0

Приложение № 8 к Решению Думы Арамильского городского округа
 от 11 сентября 2013 года № 25/3 Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2013 год Раздел 1 Перечень подлежащих 
предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2013 году

№ 
стр
оки

Цель 
предоставления 
муниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Погашение 

задолженности перед ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 

за поставленную 
электроэнергию

МУП 
«Арамиль-

Тепло»

3 500,0 Не имеется Не требуется отсутствуют

2 Погашение 
задолженности 

перед ЗАО 
«Уралсевергаз» за 
поставленный газ

МУП 
«Арамиль-

Тепло»

10 000,0 Не имеется Не требуется отсутствуют

Всего: 13 500,0
Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского 

округа  по возможным гарантийным случаям, в 2013 году
Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Всего расходы бюджета Арамильского 

городского округа
13 500,0

1.1 Погашение задолженности перед 
ОАО «Свердловэнергосбыт» за 
поставленную электроэнергию

3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед ЗАО 
«Уралсевергаз» за поставленный газ

10 000,0

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского городского округа от  11  сентября   2013 
г. № 25/3 Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2013 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2013 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Сумма    
привлечения,
тыс. рублей 

Сумма 
погашения,тыс. 
рублей  

1. Бюджетные кредиты, привлеченные    
в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  

Погашение дефицита 
бюджета

0, 00 0, 00

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы 
и не погашенные к 2013 году.
№ 
строки

   Наименование вида муниципального
        внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.
руб.

 Сумма, подлежащая 
погашению в 2013 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 
округа

21 700, 00 -10 550, 00

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       
бюджетной системы Российской 
Федерации    

1 700, 00 -500, 00

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

20 000, 00 -10 050, 00

Решение Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2013 г. № 
25/1
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа  
от 04.04.2013 № 18/5 «Об утверждении Программы «Приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год»

Заслушав и обсудив информацию по внесению изменений в Программу 
«Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2013 год», утверждённую Решением Думы Арамильского городского округа 
от 04.04.2013 года № 18/5, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктом 3 и пунктом 4 Главу 8 «Перечень объектов муниципального 
недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 2013 году» 
программы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2013 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 04.04.2013 года № 18/5:

Продолжение на стр. 10

Решение Думы Арамильского городского округа
от 11 сентября 2013 г. № 25/3 О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 20 декабря 2012 года № 15/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2013 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы 
Арамильского городского округа  от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев 
обращение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 2012 года № 15/1 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год», руководствуясь статьей 
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2013 
год на 36 481,1 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2013 
год на 33 695,1  тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 
2012 года  № 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета Арамильского городского округа (далее 

- бюджет городского округа) 788 327,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, 
субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
–  505 011,5  тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа от налога на доходы физических лиц в размере 37 процентов или 72 876 
тысяч рублей;»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа 858 669,6  тысяч 

рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 503 802,5 тысячи рублей;»;

- подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) дефицит бюджета городского округа утвердить в размере 70 342,1 тысячи 

рублей или 33,4 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах 
бюджета на 01.01.2013 года и получение кредитов из областного бюджета;»;

- подпункт 6 изложить в новой редакции:
« 6) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского 

округа в сумме 1500,0 тысяч рублей;»;
2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Предоставить муниципальную гарантию муниципальному унитарному 

предприятию «Арамиль-Тепло:
- на погашение задолженности за поставленный газ  ЗАО «Уралсевергаз» 

в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тысяч рублей без права 
регрессного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию  ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 
тысяч рублей без права регрессного требования.»;

3) Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Решения Думы Арамильского городского 
округа от 20.12.2012 года № 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2013 год» изложить в новой редакции (Приложения 1,  3, 4, 5, 6, 8, 9).

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

7.  Погашение кредитов,  полученных от других        
бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -500,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 80 892,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 -788 327,5

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 869 219,6

Официально
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Россияне захлебнулись потребкре-
дитами. Центральный банк прогно-
зирует массовый дефолт граждан 
из-за кризиса перекредитованности 
населения. Олеся Герасименко попы-
талась узнать, почему в России люди 
берут кредиты, не обращая внимания 
на 900% годовых, и на что они идут, 
чтобы расплатиться за купленные в 
долг автомобили и ноутбуки.

В октябре 2011 года в Кемеровской 
области шахтер Максим Смирнов 
получил в банке "Траст" кредит в 
300 тыс. руб. На них он купил маши-
ну — подержанную "Хонду". Но в 
автомобилях он разбирался плохо: у 
иномарки оказался сломан двигатель, 
ее пришлось чинить, докупать к ней 
дорогие детали, а потом и продать 
почти в два раза дешевле. Без маши-
ны Смирнов жить не хотел, взял еще 
200 тыс. в Сбербанке и купил белую 
подержанную "Тойоту" — и снова 
оказался на рынке автозапчастей, и 
снова продал машину дешевле, чем 
купил. По кредитам к тому времени 
набежали проценты. После Нового 
2013 года к Смирновым домой при-
шел сотрудник "Траста", поинтере-
соваться, почему прекратились вы-
платы банку. Смирнов объяснил, что 
задержал платеж впервые, потому 
что уволился с шахты, где задержи-
вают зарплату, и учится на водителя 
маршрутки, получая 10 тыс. руб. в ме-
сяц. Представитель банка сказал, что 
"Траст" может подать на него в суд, 
напомнил, что минимальный платеж 
на 29 января составляет 37 тыс. руб., и 
ушел. Пусть делают, что хотят, но ма-
шину им не отдам, говорил Смирнов 
жене. В апреле 2013-го, несмотря на 
двухлетние выплаты, Смирнов оста-
вался должен одному только "Тра-
сту" 330 тыс. руб. В мае он пошел 
работать водителем на нелегальный 
частный разрез. Незадолго до этого 
он взял третий заем в Альфа-банке, 
купил скромную 99-ю модель "Жигу-
лей". В этой машине 26 мая, в первый 
день работы на частном разрезе, его 
и нашли с торчащим в горле ножом. 
Следствие пришло к выводу, что муж-
чина покончил с собой из-за долгов. 

Жена Наталья выводам следствия не 
верит: не заботили его кредиты, ведь 
за 13 лет их совместной жизни не 
было ни дня без них, так почему же 
теперь? Тем более что в день смерти 
они не ругались, а накануне плани-
ровали, как будут сажать огород и 
ремонтировать машину. Смирнова 
сидит с подругами в сенях одноэтаж-
ного деревенского дома и с любопыт-
ством меня разглядывает. Я опоздала 
на встречу на четыре часа, ехала от 
аэропорта Новокузнецка на автобусе, 
потом взяла такси, но улицу, на кото-
рой в Прокопьевске живет вдова и ее 
четверо сыновей, не знали, ни таксист, 
ни диспетчер, ни навигатор. Пока ис-
кала, успела заметить, что неболь-
шой шахтерский городок заполонен 
рекламой кредитов: от официальных 
банковских программ до ломбардов 

"Захочешь одеваться, обуваться прилично - еще не на то пойдешь"
и неизвестных экспресс-
агентств. "Деньги в долг 
за 15 минут без поручите-
лей и документов". 

Проблуждав час по ов-
рагам, я вышла в деревню 
и теперь, запыхавшись, 
спрашиваю, как же до них 
ездят?

- А никак, - говорит Ната-
лья, - сыновья так же, как 
вы сейчас, утром ходят до 
шоссе на школьный авто-
бус, правда, обратно он их 

не везет, добираются на перекладных. 
Смирнова листает кредитные дого-

воры: "Я получаю пять тысяч рублей, 
мне кредит никто не даст, так что я 
даже не была ни в одном банке. Он все 
решал сам, где и сколько брать". После 
смерти мужа ей пришлось прочесть 
все бумаги, разобраться в ИНН, БИ-
Ках и страховках. "Столько бумаг, и их 
все надо читать... Вот, смотрите, напи-
сано, что это договор добровольного 
и коллективного страхования жизни. 
"Я согласен участвовать в программе 
добровольного коллективного стра-
хования жизни, о чем говорится в до-
говоре добровольного коллективного 
страхования жизни держателей карт, 
далее и ранее именуемая программой 
коллективного страхования"... Зачем 
повторять по четыре раза? Я уже ни-
чего не понимаю". Поручителем ни 
по одному из займов не была, но в том 
же договоре банка "Траст" прописано, 
что в случае смерти заемщика платят 
его наследники. Вернувшиеся из шко-
лы наследники в это время втроем с 
серьезными лицами копают грядку 
рядом с сараем, а четвертый — трех-
летний — взобрался к маме на колени 
и грустно сопит: у него с утра темпе-
ратура и насморк. Спрашиваю: "Вы 
считали, во сколько обошелся вам 
хотя бы один кредит?» « Всеми кре-
дитами занимался муж. Сколько мы 
с ним жили, много кредитов брали. 
И кухонный гарнитур, и телевизор, 
стиральную машину, и новую мебель, 
на ремонт, но обычно все выплачива-
ли",— говорит Смирнова. С ней со-
глашается ее золовка: "Из их кредитов 
выход был, брали продуманно, иногда 
гасили заранее". Правда, выясняется, 
что гасили нередко другим кредитом, 
побольше. На шахте Смирнову пла-
тили 30 тыс. руб., рассказывает жена, 
из них в месяц по кредитам платили 
24 тыс. Золовка кивает: "Да у нас все 
так живут, весь город. У всех, кого я 
знаю, есть кредиты".

По данным Национального бюро 
кредитных историй, объем креди-
тов населения за последние два года 
почти удвоился — 8,8 трлн. руб. на 
июль 2013 года. Сейчас в портфелях 
российских банков, по данным ЦБ, 
426,6 млрд. руб. проблемных рознич-
ных кредитов (ими считаются ссуды, 
платежи по которым просрочены на 
90 дней и больше). За январь—май их 
объем вырос на 92 млрд. руб. против 
50 млрд. прироста за весь прошлый 
год. Всего с невыплаченными креди-
тами живут 34 млн. человек — это 
45% экономически активного населе-
ния страны. Людей, кто еще ни разу 
не сталкивался с банками, в стране 
осталось мало. По данным Центро-
банка, 66 млн. россиян хотя бы один 
раз брали кредит, при этом кредито-
способная часть населения — около 
80 млн. человек. На 1 июня 2013 года 
каждый десятый заемщик в России 
успел оформить на себя больше пяти 
кредитов, причем за год доля таких 
россиян выросла на 52%. В некоторых 
регионах доля экономически актив-

ного населения, получившего креди-
ты, близка к 100%. Это Челябинская, 
Свердловская области, Башкирия, 
Хабаровский край и Кемеровская об-
ласть, где живет семья Смирновых. 
Исследование бюро пестрит удручаю-
щими терминами вроде "массовый де-
фолт", "кризис платежеспособности" 
и "перекредитованность".

Охоту, с которой в регионах берут 
потребкредиты, можно назвать бедой 
хуже героина — деньги оказываются 
самым сильным наркотиком. Разы-
скивая героев для этой статьи, я не 
просила об интервью людей, взявших 
кредиты на развитие бизнеса, лече-
ние или ипотеку: эти причины влезть 
в долги серьезнее, чем новый айфон. 
Но на втором месяце поиска героев 
стало казаться, что в самые страшные 
долги влезают здоровые люди, у кото-
рых в жизни все не так уж плохо. Мои 
вопросы о выборе банка, процентах 
и экономии не встречали понимания. 
Собеседники не воспринимали кре-
дит как дорогой продукт, чей-то биз-
нес, финансовую услугу или кабалу. 
Большинство заемщиков, особенно из 
небольших городов или сел, относят-
ся к потребкредитованию, как к помо-
щи от государства, видя в них что-то 
вроде советских касс взаимопомощи, 
очень смутно отдавая себе отчет, как 

устроены и на что существуют банки. 
"Хотелось хорошо пожить, и вроде 
стало получаться, как вдруг..." — глав-
ная их жалоба. Большинством движут 
не соображения экономической целе-
сообразности, а желание жить не хуже 
соседей и лучше, чем можешь себе по-
зволить. Многие не могут отмахнуться 
от агрессивной, навязчивой рекламы 
"легких денег". На молодых серьезно 
влияет телевидение: если в крупных 
городах от него модно отказываться, то 
провинция до сих пор завтракает, обе-
дает, ужинает и проводит выходные за 
просмотром реалити-шоу и сериалов. 
В единственном кафе города Калач, 
что в пяти часах езды на автобусе от 
Воронежа, под песню "Вся Москва 
блестит, вся Москва горит" все посети-
тели смотрят "Дом-2". Я слушаю исто-
рию о 25-летнем парне, который хотел 
показать своей девушке, что состоялся 
как мужчина, говорил ей, что работает, 
а сам подделывал справки о зарплате 
и постоянном месте работы, чтобы 
получать кредиты. В мае его нашли 
в лесу за родной деревней в запертой 
машине и шлангом от выхлопной тру-
бы внутри. Его брат не верит, что это 
было самоубийство и считает, что он 
связался "с плохими людьми". Но при-
знает, что о том, сколько на самом деле 
у брата было долгов и кредитных карт, 
семья узнала только после его смерти. 
Вернувшись в гостиницу, я включаю 
телевизор. На экране героиня сериа-
ла объясняет следователю: "Захочешь 
жить нормально, одеваться, обуваться 
прилично — еще не на то пойдешь". 

Соблазн жизни не по средствам на-

столько силен, что россиян не пуга-
ют высокие ставки по кредитам, в то 
время, как европейцы отказываются 
покупать что-либо в рассрочку с до-
платой в 5-6%, считая их грабитель-
скими. Правил вроде не брать креди-
та, превышающего месячную зарпла-
ту мужа, или брать только тот кредит, 
ежемесячная выплата по которому 
не больше 30% от основного дохода, 
я не слышала ни в одной семье. Зато 
собрала десятки других историй. Вах-
тер из Екатеринбурга взял в кредит 
300 тыс. руб. на свадьбу сыну, пото-
му что невеста требовала, чтобы все 
было "как у людей" и "красиво, как 
по телевизору". Через два месяца по-
сле праздника отец лишился работы, 
платить банку теперь нечем. В Томске 
преподаватель иностранных языков 
решила продать почку, чтобы выпла-
тить кредит за автомобиль и ремонт в 
квартире. Списалась по почте с якобы 
больной учительницей музыки, мужу 
сказала, что едет в командировку, и 
полетела в клинику в Германию. По-
сле операции покупательница орга-
нов сказала, что у нее нет обещанных 
€40 тыс. Донор вернулась в Томск к 
невыплаченным кредитам и без поч-
ки. Сейчас лечится у психиатра и 
пытается отсудить деньги. В Кирове 
домохозяйка второй раз решила стать 
суррогатной матерью, чтобы взять 
кредит на новую машину мужу и по-
строить дачу. Ее соседка по палате 
тоже рожала младенца для другой 
семьи: надо было платить кредит, 
взятый на операцию по увеличению 
груди.

Большинство героев отказывают-
ся называть свою настоящую фа-
милию и говорить при включенном 
диктофоне: стыдно признавать себя 
банкротом, стыдно вспоминать "по-
требительский запал", стыдно отве-
чать "нет" на вопрос "Когда-нибудь 
считали, во сколько обошелся вам 
кредит на новую стиральную маши-
ну?" Свою злобу и разочарование они 
переносят на правительство. "Была 
работа с зарплатой в тридцать тысяч, 
набрали кредитов. Сейчас работы нет, 
своего жилья нет, продано почти все, 
единственный доход — пособие 1000 
руб. в месяц, ребенку два года. Кредит 
платить нечем, а государство остается 
на стороне банков. Для чего все высо-
кие разговоры о наивысшем статусе 
семьи, если банки государству дороже 
любых других ценностей?", "Государ-
ство загнало народ в долговую яму, 
раздавая кредиты налево и направо!", 
"Но правительство нас не слышит, 
чем мы будем беднее, тем легче нами 
управлять. Проблемы негров хозя-
ев не колышат...", "Для государства 
и чиновников мы "налоговый скот". 
Естественно, они будут поддерживать 
банки", "Осталось ввести крепостное 
право и всех должников оформить в 
собственность банков. Властям все 
равно, что порядочные люди кончают 
жизнь самоубийством", "Наше прави-
тельство может простить долги Ал-
жиру, помочь, к примеру, Исландии 
или тем же банкирам, а своему наро-
ду — это для них тяжело и необяза-
тельно. Я считаю, надо объединяться 
и заявлять о себе", "Куда же подева-
лись настоящие Раскольниковы? Кто 
найдет управу на этих кровопийц?!" 
— это самые корректные из тысяч со-
общений на форумах о потребкреди-
товании. 

С 2010 года авторы этих жалоб ждут 
закона о физическом банкротстве, ко-
торый Госдума будет рассматривать 
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осенью. Впрочем, готовый ко второму 
чтению законопроект облегчит жизнь 
далеко не всем заемщикам. Из при-
нятых недавно поправок следует, что 
банкротом может объявить себя че-
ловек, у которого долг начинается от 
300 тыс. руб. В первом варианте было 
50 тыс., и тогда банкротами могли 
стать свыше двух миллионов росси-
ян. Кроме того, начавшему процедуру 
банкротства должнику придется тра-
титься на услуги финансового управ-
ляющего, а это еще минимум 10 тыс. 
руб. в месяц. Такую же сумму он обя-
зан внести на депозит суда уже при 
направлении заявления о банкротстве. 
Процесс физического банкротства мо-
жет длиться до двух лет, так что рас-
ходы почти наверняка окажутся сопо-
ставимы с суммой долга. 

Пока закон даже в такой нелестной 
для должников форме не принят, с 
банками можно договариваться через 
финансового омбудсмена. Такая долж-
ность существует в России всего три 
года, и мало кто из должников о ней 
знает. Закон об этом институте Госду-
ма тоже до сих пор не приняла, хотя 
ожидалось, что это произойдет в ве-
сеннюю сессию. Сейчас обязанности 
финансового омбудсмена исполняет 
глава Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян. Его деятельность 
заключается в переговорах между со-
гласившимися сотрудничать с упол-
номоченным банками и должниками. 
Обратиться к омбудсмену может лю-
бое физическое лицо, задолжавшее не 
более 500 тыс. руб. и не судившееся с 
банком. Услуги финансового омбуд-
смена бесплатны для всех граждан. За-
конодательно банки пока не обязаны 
исполнять решения уполномоченного, 
и вся работа строится на дипломатии. 

Сколько самоубийств происходит в 
России из-за кредитов, никто не счи-
тает. Тем более нет официальной ста-
тистики о продаже собственных орга-
нов, случаях мошенничества или по-
пытках суицида из-за задолженностей 
банкам. Этим летом в Новгороде вы-
несли приговор 30-летней Ольге Ки-
ровой (фамилия изменена."Власть"), 
судебный процесс над которой боль-
ше похож на пример из учебников 
экономики и социологии, настолько 
он отражает ключевые общественно-
экономические проблемы России по-
следних лет. 

27 октября 2012 года Ольга Кирова 
поехала с дочерью за город. У Насти 
был день рождения, ей исполнилось 
девять лет. Дома на их участке еще не 
было, его Ольга с гражданским мужем 
только планировали строить, хотя не 
хватало денег. Пока там можно было 
жарить шашлыки и ночевать в лет-
нем сарае. В него по приезде и зашла 
Кирова, завела за собой дочь, достала 
лезвие и полоснула себе по запястьям. 
А потом по горлу. Когда Настя начала 
кричать, Кирова схватила нож и во-
семь раз ударила им в шею ребенка. 
Не сумев завершить начатое, она до-
тянулась до мобильного телефона и 
позвонила матери в Новгород. Семья 
вызвала скорую, обе Кировы выжили. 
Суд признал, что Кирова покушалась 
на жизнь дочери, будучи невменяе-
мой, и в июне 2013 года приговорил ее 
к пяти годам колонии общего режима. 
Настя, потеряв много крови, долго ле-
жала в больнице, откуда ее под опеку 
забрала бабушка. Из-за перерезанной 
трахеи сейчас она заново учится гово-
рить. В суде выяснилось, что Кирова 
погрязла в долгах по потребительским 
кредитам и что даже участок, на кото-
ром мать пыталась убить себя и дочь, 

был куплен в кредит. 
Кирова работала лаборанткой в стро-

ительной компании, получала 18 тыс. 
руб. в месяц и уже несколько лет один 
за другим брала так называемые экс-
пресс-кредиты на ежедневные расхо-
ды. Большинство таких организаций 
используют формат займа "до зарпла-
ты", ставка по которому — около 1,5-
2,5% в день. В пересчете на год это бу-
дет уже 600-900%. Заем одобряют по 
одному только паспорту или даже его 
ксерокопии. Восемь тысяч рублей за 
два года превращаются в 100 000 руб. 
Чтобы открыть такую фирму по пре-
доставлению денег в долг, достаточно 
просто зарегистрировать юридиче-
ское лицо, в уведомительном поряд-
ке подать заявление в Федеральную 
службу по финансовым рынкам. И 
если финансовые операции, соверша-
емые банками, отслеживаются кон-
тролирующими органами, то к агент-
ствам микрозаймов, которые раздают 
деньги под бешеные проценты, такие 
требования отсутствуют. Несмотря на 
то, что занявшие в таких фирмах люди 
часто пропадают, невыплаченные ми-
крозаймы окупаются, потому что в их 
стоимость уже заложен риск невозвра-
та. "Семь тысяч кредит в ООО "Нов-
микрофинанс",  десять тысяч в Центре 
финансовой поддержки, семь тысяч в 
ООО "Быстрые деньги", 80 тыс. руб. 
в потребкооперативе "Старый порт", 
агентство займа "Вива Деньги"",— пе-
речисляет взятые Кировой микрокре-
диты замруководителя новгородского 
межрайонного следственного отдела 
областного СУ СК РФ Александр Во-
робьев. Начав в 2010 году с кредита на 
телевизор и ноутбук в 120 тыс. руб. и 
кредитной карты лимитом в 20 тыс. 
руб., в 2012 году Кирова, рассчиты-
вая на заработки и обещания сожите-
ля, решила купить землю и строить 
на ней дом. Для этого за три месяца 
она взяла три кредита в разных бан-
ках общей суммой 325 тыс. руб. Но у 
гражданского мужа-гастарбайтера не 
ладилось с работой на стройках. Тог-
да, чтобы хотя бы частично погасить 
долги, Кирова начала брать деньги 
в экспресс-агентствах, по несколько 
кредитов в месяц. В некоторых агент-
ствах не спрашивали даже паспорта, и 
тогда Кирова оформляла займы, впи-
сывая в анкеты адреса и телефоны 
своих приятельниц. Когда те звонили 
ей с вопросами по поводу писем из 
банка, она просила прощения и уве-
ряла, что все им выплатит. За месяц 
до преступления женщина оформи-
ла подряд четыре кредита на 30 тыс. 
руб., 10 тыс. и два раза по семь тысяч. 
"И это только договора и документы, 
которые я смог найти. Не исключено, 
что их было больше",— говорит сле-
дователь Воробьев. 

К осени 2012-го одни долги Ольги 
уже не покрывали другие. Ни о финан-
совом омбудсмене, ни о возможности 
реструктуризации долга, ни о том, что 
банки не имеют права отобрать у нее 
единственное жилье, Кирова не знала. 
Ни друзьям, ни родным она не жалова-
лась. Сестра знала, что Кирова влезла 
в долги, и даже пугала ее возможным 
отъездом гражданского мужа в свою 
республику, "где ему наверняка подо-
брали молодую невесту", но не пред-
ставляла себе масштаб бедствия. На 
что Кирова отвечала: "Я свои пробле-
мы решу сама". Глубокой депрессии, 
в которую она впала, никто не заме-
чал. "Это очень замкнутая женщина, 
и даже ее собственная мать, жившая с 
ней в одной квартире, не знала о дол-
гах, в которые она влезла",— говорит 

адвокат Кировой. Сама она говорила в 
показаниях, что сначала хотела просто 
уйти из дома, потом — покончить с со-
бой, но поняла, что "дочь оставить не 
на кого" и надо "все забрать с собой". 

Следователь Воробьев называет 
историю Кировой самой типичной. 
Действительно, заявлений о финан-
совой ситуации, схожей с кредитной 
историей Кировой, в приемной фи-
нансового омбудсмена пруд пруди. На 
вопрос, объясняют ли задолжавшие 
хоть как-то, на что они рассчитывали, 
Тосунян вздыхает: "Обычные слова, 
мол, мы не думали, что так карта ля-
жет, и мы не думали, что будут такие 
штрафные санкции. Частично пробле-
мы с кредитами — это результат аб-
солютно непродуманного поведения. 
Некоторым действительно не повезло, 

и они оказались перед машиной, ко-
торая их просто перемолотила. Более 
того, к сожалению, надо признать, что 
есть пусть не большая, но категория 
кредиторов, которые рады, если вы 
потом оказались неплатежеспособ-
ными. Такая задумка видна обычно из 
текста первого договора".

Среди мер, призванных помочь за-
хлебнувшимся потребкредитами рос-
сиянам, эксперты называют "период 
охлаждения" — десять дней, в течение 
которых граждане смогут без штрафов 
и санкций вернуть всю сумму получен-
ного кредита. Эту распространенную 
в Европе норму предлагают принять в 
новом проекте закона о потребитель-
ском кредитовании. Как и законопро-
ект о физическом банкротстве, Госдума 
будет рассматривать эти поправки осе-
нью. Согласно им, заемщики смогут 
возвращать деньги, не предупреждая 
кредитора. Для более крупных целе-
вых кредитов планируется ввести "пе-
риод охлаждения" в 30 дней. При этом 
гражданам, получившим кредит и ре-
шившим отказаться от него, все равно 
придется заплатить проценты за те не-
сколько дней, в течение которых день-
ги были у них на руках. Сейчас такая 
опция доступна в некоторых банках, но 
пользуются ею крайне редко. Нет пока 
данных и об эффективности пилотно-
го проекта Минфина, который с сен-
тября 2013 года вводит в школах пяти 
регионов новый предмет "Финансовая 
грамотность". Среди прочего школьни-
ков попытаются научить разбираться 
в потребительских кредитах и рассчи-
тывать средства для семей с низким и 
средним уровнем доходов. Если уроки 
признают успешными, финансовую 
грамотность планируют внедрить во 
всех школах страны в виде факульта-
тива. 

Ни один из этих методов пока не эф-
фективен. И пока три закона, которые 
в теории должны облегчить сложив-
шуюся ситуацию, который год лежат 
в Госдуме, складывается впечатление, 
что спасти от кредитной зависимости 
может только счастливый случай или 
Уголовный кодекс. Так произошло в 
жизни двадцатилетней Татьяны Вере-

саевой (фамилия изменена. "Власть") 
из Тюмени, дочери благополучных 
и обеспеченных родителей и матери 
четырехлетнего сына. В 18 лет, когда 
дома ей посоветовали найти работу 
и начать жить самостоятельно, она 
взяла свой первый кредит. Из-за воз-
раста банки Татьяне отказали, и она 
воспользовалась распространенной 
схемой "обналичивания", когда кли-
ент оформляет на себя потребкредиты 
в магазинах вроде "Эльдорадо", от-
дает частным кредиторам технику на 
продажу, а те возвращают ему займом 
половину стоимости. Потом начались 
микрозаймы в экспресс-бюро вроде 
"Домашних денег". Всего за два года 
Вересаева оказалась должна более 
250 тыс. руб. Тратила, по ее словам, на 
еду, на новый ноутбук, на мелочи для 

себя и ребенка. Устроилась на 
работу в салон красоты, но по 
кредитам не платила. "На рабо-
те я 30 тыс. зарабатывала, мне 
не хватало. У нас маникюр де-
лают только к праздникам, это 
сезонная профессия. Столько 
денег, сколько я хочу, у меня не 
было. А я вообще-то молодая". 
На ее странице в социальной 
сети "В контакте" опублико-
ваны коллажи из золотых кре-
дитных карт и дорогого виски, 
снимки на телефон с насто-

ящими (отец привез из Германии) и 
поддельными (купила за три тысячи 
в Тюмени) дизайнерскими сумками. 
На фотографиях стразы, золото, блеск 
— все, что так часто появляется в лю-
бимой передаче Татьяны "Дом-2" и 
сериалах, которые в Тюмени, Сургуте, 
Кемерово и в других городах молодые 
мамы смотрят не отрываясь.

Когда ее гражданский муж, охран-
ник, принес с работы забытый кем-
то из посетителей паспорт, Татьяна 
предложила оформить на него кредит 
в банке, тем более что у них был зна-
комый, похожий на владельца поте-
рянного документа. Муж отказывался, 
приятель не хотел, но в итоге все трое 
оказались в офисе "Русского стандар-
та" и начали заполнять документы. "Я 
сама все придумала и на всем насто-
яла",— говорит Вересаева. Кредит в 
300 тыс. руб. одобрили, отправили за-
емщиков в кассу. "Если бы наш друг 
не распсиховался в последний момент, 
нам бы эту карточку выдали. А так 
они вызвали охранников, те полицию, 
и нас задержали",— вспоминает она. 

Когда начался суд, мать Вересаевой 
купила ей квартиру в небольшом го-
роде Мегион, подальше от "плохой 
компании" и Тюмени. "Я хотела квар-
тиру поближе к Москве купить, но 
пока решили, что поживу на Севере". 
Всех троих приговорили к полугоду 
общественно-полезных работ и еже-
месячному вычету 10% из зарплаты. И 
освободили от наказания по экономи-
ческой амнистии, принятой Госдумой. 
За время суда банковские долги Вере-
саевой отдали коллекторам. "Если я не 
буду платить, на меня снова могут воз-
будить уголовное дело по той же 159-
й статье — "Мошенничество в особо 
крупном размере". Но платить мне 
пока нечем". Новый кредит, чтобы по-
крыть предыдущие, Вересаева уже не 
возьмет: ее фамилию внесли в черные 
списки всех банков страны. Значит, в 
поисках выхода не продаст почку, не 
попытается убить своего ребенка и не 
покончит жизнь самоубийством. О за-
прете она говорит с сожалением.

http://www.kommersant.ru/doc/2260489
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 3 Земельный участок, 
площадью 11400 
кв.м., категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: под 
многоквартирное 
жилищное 
строительство, 
с кадастровым 
номером 
66:33:0101003:301

РФ,         
Свердловская
область,    
Сысертский  
район, г.   
Арамиль,    
ул. 
Космонавтов, 7
        

Кадастровый 
паспорт земельного 
участка (выписка из 
государственного 
кадастра 
недвижимости) № 
66/301/12-90397 от 
20.03.2012

Арамильский    
городской округ

25 081 800   17 557 483       

4 Земельный участок, 
площадью 13128 
кв.м., категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
под многоэтажное 
жилищное 
строительство, 
с кадастровым 
номером 
66:33:0101003:1432

РФ,         
Свердловская
область,    
Сысертский  
район, г.   
Арамиль,    
ул. 
Космонавтов, 
15

Кадастровый 
паспорт земельного 
участка (выписка из 
государственного 
кадастра 
недвижимости) № 
66/301/13-345427 от 
01.08.2013

Арамильский    
городской округ

13 000 000   13 000 000   

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В. Ярмышев

 
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

РЕШЕНИЕ  Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 
2013 г. № 25/2 О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа № 55/10 от 28.10.2010 года «Об утверждении Структуры 
Администрации Арамильского городского округа»

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В Структуру Администрации Арамильского городского округа, 
утвержденную Решением  Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года, внести следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 3 после слов «Отдел информационных технологий» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства;»;
2) Приложение «Структура (схема) Администрации Арамильского 

городского округа» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2013 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
целевой 
статьи

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 81 555,4
2 901 Администрация Арамильского городского округа 74 857,5

3 901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 74 857,5

4 901 7950013 Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

1 958,5

5 901 7950013 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 096,3

6 901 7950013 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 096,3

7 901 7950013 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 096,3

8 901 7950013 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 096,3

9 901 7950013 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

1 096,3

10 901 7950013 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 862,2

11 901 7950013 0502 Коммунальное хозяйство 862,2
12 901 7950013 0502 400 Бюджетные инвестиции 862,2

13 901 7950013 0502 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

862,2

14 901 7950013 0502 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципа льной 
собственности казенным учреждениям

862,2

15 901 7950038 Муниципальная целевая программа "Развитие 
малоэтажного  строительтсва на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 годы"

1 066,2

16 901 7950038 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 066,2

17 901 7950038 0502 Коммунальное хозяйство 1 066,2

18 901 7950038 0502 400 Бюджетные инвестиции 1 066,2

19 901 7950038 0502 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

1 066,2

20 901 7950038 0502 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

1 066,2

21 901 7950040 Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

427,8

22 901 7950040 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 427,8
23 901 7950040 0502 Коммунальное хозяйство 427,8

24 901 7950040 0502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

261,8

25 901 7950040 0502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

261,8

26 901 7950040 0502 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

261,8

27 901 7950040 0502 800 Иные бюджетные ассигнования 166,0
28 901 7950040 0502 810 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

166,0

29 901 7950041 Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

3 718,6

30 901 7950041 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 718,6

31 901 7950041 1003 Социальное обеспечение населения 3 718,6

32 901 7950041 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 718,6

33 901 7950041 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 718,6

34 901 7950041 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 3 718,6
35 901 7950043 Муниципальная целевая программа 

"Информационное общество Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

143,6

36 901 7950043 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 143,6
37 901 7950043 0410 Связь и информатика 143,6
38 901 7950043 0410 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
143,6

39 901 7950043 0410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

143,6

40 901 7950043 0410 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

143,6

41 901 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

6 794,5

42 901 7950046 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 000,0

43 901 7950046 0702 Общее образование 1 000,0
44 901 7950046 0702 400 Бюджетные инвестиции 1 000,0
45 901 7950046 0702 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

1 000,0

46 901 7950046 0702 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль ной 
собственности казенным учреждениям

1 000,0

47 901 7950046 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 794,5

48 901 7950046 1101 Физическая культура 500,0

49 901 7950046 1101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

485,0

50 901 7950046 1101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

485,0

51 901 7950046 1101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

485,0

52 901 7950046 1101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,0

53 901 7950046 1101 350 Премии и гранты 15,0
54 901 7950046 1102 Массовый спорт 5 294,5
55 901 7950046 1102 400 Бюджетные инвестиции 5 294,5
56 901 7950046 1102 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

5 294,5

57 901 7950046 1102 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль ной 
собственности казенным учреждениям

5 294,5

58 901 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском округе" на 2011-
2015 годы

756,0

59 901 7950048 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 756,0
60 901 7950048 0801 Культура 756,0
61 901 7950048 0801 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
756,0

62 901 7950048 0801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

756,0

63 901 7950048 0801 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

155,0

64 901 7950048 0801 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

601,0

Приложение № 5 к Решению Думы  Арамильского городского округа от 11 сен-
тября  2013 года № 25/3 Перечень муниципальных целевых программ, пред-
усмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского 
округа в 2013 году 

Продолжение. Начало на стр. 7
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65 901 7950052 Муниципальная программа "Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Арамильском городском округе, на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-
2014 годы"

358,6

66 901 7950052 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358,6
67 901 7950052 1003 Социальное обеспечение населения 358,6

68 901 7950052 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 358,6

69 901 7950052 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

358,6

70 901 7950052 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 358,6
71 901 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие 

образования в Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы"

6 894,9

72 901 7950053 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 894,9

73 901 7950053 0702 Общее образование 6 894,9
74 901 7950053 0702 400 Бюджетные инвестиции 6 894,9

75 901 7950053 0702 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

6 894,9

76 901 7950053 0702 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

6 894,9

77 901 7950054 Муниципальная целевая программа "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

200,0

78 901 7950054 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 200,0
79 901 7950054 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 200,0
80 901 7950054 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200,0

81 901 7950054 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

82 901 7950054 0707 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

4,0

83 901 7950054 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

196,0

84 901 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы

168,0

85 901 7950055 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 168,0
86 901 7950055 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 168,0
87 901 7950055 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
168,0

88 901 7950055 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

168,0

89 901 7950055 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

168,0

90 901 7950056 Муниципальная целевая программа "Подготовка 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территорий Арамильского 
городского округа" на 2011-2013 годы

3 000,0

91 901 7950056 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,0

92 901 7950056 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,0

93 901 7950056 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

94 901 7950056 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

95 901 7950056 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

3 000,0

96 901 7950062 Муниципальная целевая программа "Поддержка 
деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 
округа на 2012-2013 годы"

128,0

97 901 7950062 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128,0

98 901 7950062 1003 Социальное обеспечение населения 128,0
99 901 7950062 1003 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

128,0

100 901 7950062 1003 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

128,0

101 901 7950065 Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
жильем граждан, молодых семей и молодых 
специалистов проживающих в сельской местности 
на территории Арамильского городского округа" на 
20012-2013 годы

263,8

102 901 7950065 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 263,8

103 901 7950065 1003 Социальное обеспечение населения 263,8
104 901 7950065 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 263,8

105 901 7950065 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

263,8

106 901 7950065 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 263,8

107 901 7950068 Муниципальная целевая программа "Модернизация 
системы утилизации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных отходов на территории 
Арамильского городского округа на 2012-2016 годы"

1 200,0

108 901 7950068 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 200,0

109 901 7950068 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 200,0

110 901 7950068 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0

111 901 7950068 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 200,0

112 901 7950068 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

1 200,0

113 901 7950070 Муниципальная целевая программа "Борьба с 
грызунами и профилактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2013-2015 годы"

232,0

114 901 7950070 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 232,0
115 901 7950070 0503 Благоустройство 232,0
116 901 7950070 0503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
232,0

117 901 7950070 0503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

232,0

118 901 7950070 0503 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

232,0

119 901 7950071 Муниципальная целевая программа "Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа" на 2012-2016 годы

2 711,0

120 901 7950071 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 711,0
121 901 7950071 0501 Жилищное хозяйство 2 711,0
122 901 7950071 0501 400 Бюджетные инвестиции 2 711,0
123 901 7950071 0501 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

2 711,0

124 901 7950071 0501 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

2 711,0

125 901 7950073 Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Арамиль ском городском округе на 
2013-2015 годы"

70,0

126 901 7950073 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

70,0

127 901 7950073 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

70,0

128 901 7950073 0314 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

129 901 7950073 0314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

130 901 7950073 0314 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

70,0

131 901 7950075 Муниципальная целевая программа "Предоставление 
субсидий многодетным семьям, проживающим 
на территории Арамильского городского округа, 
участникам подпрограммы "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан" Областной целевой 
программы "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы"

500,0

132 901 7950075 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,0
133 901 7950075 1003 Социальное обеспечение населения 500,0

134 901 7950075 1003 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

135 901 7950075 1003 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

500,0

136 901 7950075 1003 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 500,0
137 901 7950135 Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Разви тие системы 
дошкольного образования Арами льского городского 
округа на 2010-2013 годы"

44 266,0

138 901 7950135 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 202,0
139 901 7950135 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 202,0

140 901 7950135 0412 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 202,0

141 901 7950135 0412 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

2 202,0

142 901 7950135 0412 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

2 202,0

143 901 7950135 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 42 064,0

144 901 7950135 0701 Дошкольное образование 42 064,0

145 901 7950135 0701 400 Бюджетные инвестиции 42 064,0

146 901 7950135 0701 410 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной) собственности государственным 
(муниципальным)  учреждениям

42 064,0

147 901 7950135 0701 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль ной 
собственности казенным учреждениям

42 064,0

148 902 "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа"

6 477,9

149 902 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 477,9

150 902 7950049 Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

555,6

151 902 7950049 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 555,6
152 902 7950049 0503 Благоустройство 555,6
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153 902 7950049 0503 600 Предоставление субсидий государственным 
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

555,6

154 902 7950049 0503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 555,6

155 902 7950049 0503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 555,6

156 902 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования в Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы"

327,0

157 902 7950053 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 327,0
158 902 7950053 0702 Общее образование 327,0
159 902 7950053 0702 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

327,0

160 902 7950053 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 327,0
161 902 7950053 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 327,0

162 902 7950067 Муниципальная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа" на 2012-2014 годы

5 595,3

163 902 7950067 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 595,3

164 902 7950067 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 595,3
165 902 7950067 0409 600 Предоставление субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 595,3

166 902 7950067 0409 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 595,3
167 902 7950067 0409 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5 595,3

168 906 Отдел образования Администрации Арамильского 
городского округа

220,0

169 906 7950000 Целевые программы муниципальных образований 220,0

170 906 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы

220,0

171 906 7950055 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 220,0

172 906 7950055 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 220,0
173 906 7950055 0707 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
220,0

174 906 7950055 0707 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

220,0

175 906 7950055 0707 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных  нужд

220,0

Приложение № 1 к решению Думы Арамильского городского округа от 11 
сентября 2013 года № 25/3 Свод  доходов  бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2013 год.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 283 316,0

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145 227,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145 227,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 927,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

18 371,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

556,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36 785,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 087,0

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

3 087,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 698,0

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

4 628,0

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

29 070,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 310,0
Итого собственные доходы 
(налоговые)

201 249,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

39 672,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 303,0

000 1 11 05012 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

38 303,0

010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

38 303,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 369,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных )

1 369,0

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся  в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 283,0

902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда городских округов

86,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 115,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 115,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 345,0

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание 
детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях)

6 949,0

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

396,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

34 576,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

19 096,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

19 096,0

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

19 096,0

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

17 196,0

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 900,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

15 480,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

15 480,0

010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

15 480,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 259,0

Итого собственные доходы 
(неналоговые)

82 067,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 505 011,5

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

505 011,5

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

864,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований                   

380 364,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

121 888,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 895,5

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

Всего доходов:                                                                                                             788 327,5



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ

Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

8-912-24-38-199, 
8-912-205-53-08

Прокат и ремонт строительных 
электро-, бензоинструментов. 

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

Уголь каменный
Доставка

Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888

(343) 261-46-56

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

Сдам двухкомнатную квартиру (р-н СХТ), 
русской семье. На длительный срок.
Собственник. С оплатой 14 тыс. руб. + вода и 

электричество. Тел. 8-904-38-11-640

Электромонтажные 
работы. Быстро, 

качественно, недорого. 
Тел. 8-950-190-55-27

Сотни банков предлагают сегодня 
потребительские кредиты. Каза-
лось бы, уровень процентных ста-
вок везде приблизительно одина-
ков. Однако ставка – это далеко не 
главный признак удачного кредита! 
Стремясь к самому комфортному 
и доступному обслуживанию, СКБ-
банк предлагает своим клиентам 
нечто большее, чем просто кредит.

Минимальный пакет документов

Прошли те времена, когда для 
оформления кредита нужно было со-
брать кучу справок и документов! Пе-
редовые технологии СКБ-банка позво-
ляют оценить платежеспособность за-
емщика без справки о заработной пла-
те. Отметим, что минимальный пакет 
документов никак не влияет на время 
рассмотрения заявки: о своем реше-
нии СКБ-банк сообщит вам в кратчай-
шие сроки. 

Ежемесячный платеж по карману

С учётом ваших пожеланий и плате-
жеспособности, СКБ-банк подберет 

для вас оптимальную сумму кредита. 
Оформив потребительский кредит в 
СКБ-банке, вы можете погасить его за 
любой срок, в зависимости от своей 
платежеспособности. Нередко появ-
ляется возможность погасить кредит 
раньше срока – например, вам выпла-
тили премию или возросли доходы. 
СКБ-банк дает возможность своим за-
емщикам погасить кредит  досрочно 
без комиссий. При этом банк не огра-
ничивает вас по размеру суммы до-
срочного погашения – платите, как вам 
проще и удобнее! 

Гибкие условия

Иногда бывает, что банки отказыва-
ют в получении кредита клиентам, чей 
пенсионный возраст наступает рань-
ше срока погашения кредита. Или на-
оборот – из-за слишком молодого воз-
раста или небольшого стажа работы. 
Если это коснулось и вас - не печаль-
тесь! СКБ-банк очень тепло относится 
к каждому клиенту независимо от его 
возраста, стажа работы и регистрации 
по месту жительства. Кстати, для по-
дачи заявки на кредит необязательно 

идти в офис. Прямо из дома или на ра-
бочем месте вы можете подать заявку 
на кредит СКБ-банка через сайт www.
skbbank.ru. 

Сила простоты 

Потребительское кредитование – са-
мая востребованная финансовая ус-
луга. Это как раз тот случай, когда луч-
ше довериться профессионалам. СКБ-
банк успешно работает на российском 
рынке 22 года, потребительское креди-
тование – один из его стратегических 
приоритетов. Поэтому банк постоянно 
работает над совершенствованием 
технологий и предлагает своим клиен-
там только самые удобные и простые 
в использовании услуги. 

Для того чтобы ознакомиться с ус-
ловиями кредитования, достаточ-
но зайти на сайт www.skbbank.ru и 
подать заявку на кредит в режиме 
онлайн. Заявку можно подать и по 
круглосуточному бесплатному те-
лефону 8-800-1000-600. 

ОАО «СКБ-банк» 

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

из натуральной кожи 

21 сентября  с 9 до 17 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

 РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

Ульяновская 
обувная фабрика

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"

Доставка. 
Щебень, отсев, 

песок, дресва, скала, 
чернозем. 

Тел. 8-912-22-15-907

Приглашаем 
пекаря-продавца. 

тел. 8-963-051-33-25

Требуется стропальщик 
(удостоверение обязательно!)

Место работы - станция Арамиль.  
З/п от 18000 руб.+премии. Тел.3-850-850

На склад требуется 
КЛАДОВЩИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК. 
З/П - 25000 р. График 

5/2. П.Б.Исток, ул. 
Победы, 2. Тел. 311-28-86; 

8-912-28-61-115. 
Аркадий Валерьевич Сысертскому райпо 

на постоянную 
работу требуется 

кондитер и мойщица 
посуды. тел. 

8-908-63-07-900
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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

Телефон 
редакции: 

 3-04-91
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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

Магазин 
детской и подростковой обуви 
отечественных торговых марок

г. Арамиль, угол пересечения
ул. 1 Мая, 30 - переулок Малышева
ТЦ Магнит,  0 этаж (цокольный)

Время работы с 10:00 до 19:00
Сб - вс с 10:00 до 18:00

без перерывов

"ЮЛА"

Срочно отправляйтесь за 
покупками всей семьей 

в торговый город 
АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ!

- 200.000 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ 
ОТ ГВОЗДЯ ДО ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ
- СВЫШЕ 200.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ - НАСЕЛЕНИЕ 
НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА
- свыше 10 кафе быстрого питания
- охраняемая парковка и ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ул. Пролетарская, 82, тел. 206-75-75

СЕКУНДОЧКУ!

СКОРО ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Ничего, что  на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед,

Вспоминайте почаще лишь хорошее
И живите, родные, до ста лет

Вылегжанина Валентина Дмитриевна
Мулькова Анна Андреевна
Черданцева Зинаида Григорьевна
Костромина Надежда Григорьевна
Антонова Наталья Александровна
Казаченко Полина Матвеевна
Костромина Алина Алексеевна
Овчинникова Нина Степановна
Сыскова Галина Ивановна
Перевышина Надежда Петровна
Катаева Татьяна Ивановна
Шаклеин Виталий Николаевич

НЕДОРОГО
Окна

Балконы
Лоджии

г. Сысерть,
ул. Ленина, 38

8-912-200-84-84

Пенсионерам скидки 10%

В автосервис требуется мастер 
по замене моторного масла. 

Тел. 8-922-170-20-60

требуются:
- мастер производственного 
участка;
- кладовщик 
(прием и отпуск продукции 
детали трубопроводов);
- термист;
- токари;
- слесари механосборочных 
работ.
Адрес: п.Большой 
Исток,ул.Сверд-лова,39а.
Тел. 217-04-27;  216-50-91.

Предприятию ООО 
"Комплект-92" 

Производитель масложировой продукции

Слесарь сантехник 4 разряда  23 400 рублей 
(на постоянный характер работы, полный 
соц. пакет, график работы  пятидневка )
Слесарь -ремонтник в цех производства 

майонеза оплата от   23 400 рублей
(на постоянный характер работы, полный 
соц. пакет, график работы  пятидневка )

Обращаться по 
адресу: п. Большой 
Исток ул. Победы 2 
отдел кадров тел. 

310-39-71 (72,73)

Требуются:

ООО 
"Пластполимер"
приглашает на 

работу:*Главного 
бухгалтера. Оплата 

при собеседова-
нии, трудоустрой-
ство официаль-

ное. Обращаться: 
г.Арамиль, 

ул. Шпагатная, 1А. 
Тел. 

8-961-777-22-65, 
344-09-47, 3-12-46

у Церкви, Арамиль вкусно по домашнему

Тел. 
8-952-14-

68-873

Изготовление 
корпусной 
мебели по 

ивидуальным 
заказам. Недорого!!!!!!!

Срочно! 
Очень 

срочно! 
Хозяйка 
уехала, 
бросив 
двух-

летнего 
красавца 
- котика. 
До зимы 
нужно 

найти до-
брые за-

ботливые 
ручки. 

тел. 8-343-
74-3-07-

68.


