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А у нас «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
26 января в Детско-юношеской спортивной школе проходила 26 января в Детско-юношеской спортивной школе проходила 

спортивно-развлекательная игра «Веселые старты». Эта спортивно-развлекательная игра «Веселые старты». Эта 
игра ориентирована на развитие физических качеств у игра ориентирована на развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста, а также на популяризацию детей дошкольного возраста, а также на популяризацию 
Детско-юношеской спортивной школы в округе.Детско-юношеской спортивной школы в округе.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА. Издаётся с 1996 г.

Арамильские

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15
Тел: 3-04-91
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

№4 (851)
30 января 2013 г.

Рекомен-
дуемая 
цена - 
10 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Спешите 
подписаться на 
газету «Арамильские 
вести». Стоимость 
полугодовой подписки 
– 342 руб.  

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2013» среди жителей 
Арамильского городского округа

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ПТ     1 февраля ясно -10 -16

СБ 2 февраля облачно с 
прояснениями -18 -24

ВС 3 февраля облачно -7 -13

ПН 4 февраля облачно -4 -10

ВТ 5 февраля
облачно, 

небольшой 
снег

0 -7

СР 6 февраля облачно -2 -7

день  ночь

В редакцию газеты «Арамильские вести» 

ТРЕБУЕТСЯ РЕДАКТОР. 
Обращаться в орготдел 

Администрации Арамильского 
гордского округа,

телефон 3 – 01 – 74 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Центральная городская гонка проводится в один день - 

9 февраля 2013 года. Место проведения: лыжная трасса 
левобережной части города Арамиль (улица Садовая, 21).

Регистрация  участников в помещении лыжной базы 
(Садовая,21, здание аптеки) с 10.00 – 11.30 часов.

Начало соревнований:   
в 12.00 - Общее построение, открытие соревнований на 

предстартовой площадке, подготовка к старту участников 
забега.

в 12.10 – Начало соревнований;
14.00 – Подведение итогов соревнований, награждение  

победителей (предстартовая площадка или помещение 
лыжной базы).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются жители Ара-

мильского городского округа, имеющие соответствующую 
подготовку и личное заявление, подтверждающее персо-
нальную ответственность за свое здоровье.

Участники соревнований до 17 лет включительно допу-
скаются только при наличии допуска врача и письменного 
разрешения родителей на участие в соревнованиях. 

Соревнования проводятся по возрастным группам на 
соответствующие  дистанции. Стиль прохождения дистан-
ций – свободный, с общего старта.

Программа соревнований:
12.00 - Открытие массовых соревнований  – общее по-

строение, приветствие главы Арамильского городского 
округа;

12.15 – МИНИ-ЗАБЕГ для детей дошкольного возраста 
– дистанция 200 метров, поощрение участников  мини-за-
бега;

12.30 – ЗАБЕГ СИЛЬШЕЙШИХ – участвуют все желаю-
щие, имеющие  соответствующую подготовку. В данном 
забеге учитывается время участника на финише, старт 
– общий.  Дистанция: мужчины  - 5 км, женщины – 3 км. 
Стиль – свободный. 

12.50 – МАССОВЫЙ ЗАБЕГ:  участвуют все желающие, 
независимо от пола и возраста. Старт общий. Время не за-
считывается. Стиль свободный. Дистанция – 2 км. 

НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники мини-забега награждаются памятными суве-

нирами и вымпелами участника лыжной гонки.
Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в забеге сильней-

ших награждаются медалями, грамотами Арамильского 
городского округа и памятными призами.

Все участники массового забега поощряются сувенир-
ной продукцией.

Также награждаются:
- старейший участник - мужчина и женщина;
- самая спортивная семья.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях необходимо подать пись-

менную заявку по установленной форме в срок до 5 фев-
раля 2013 года по телефону/факсу: 8(34374) 3-02-40 или по 
E-mail: bt-20@mail.ru с пометкой «ЛЫЖНЯ РОССИИ 2013».

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ для общеобразовательных учреждений:
От ______________________________________

(наименование МОУ)

на участие в массовых соревнованиях «Лыжня 
России - 2013» 9 февраля 2013 года 

Стартовый 
номер

Ф.И. 
участника

Класс
Возраст 

(полных лет)

Домашний 
адрес или 

контактный 
телефон

Виза 
врача

Дата составления заявки                                                          Подпись 
руководителя                                                                                              МП

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ для других организаций:
От ______________________________________

(наименование  организации)

на участие в  массовых соревнованиях «Лыжня 
России - 2013» 9 февраля 2013 года

Ф.И.О. 
участника

Занимаемая 
должность

Возраст 
(полных лет)

Виза врача

Дата составления заявки                                                         Подпись 
руководителя МП

Телефоны для справок:
3-04-68 – Савин Вадим Александрович;
3-07-21– Бажина Татьяна Валерьевна.
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением формой и лыжным инвентарем 
несет командирующая организация или каждый участник индивидуально.
Расходы, связанные с организацией соревнований и награждению победителей принимает 
на себя администрация Арамильского городского округа и МБУ «Центр развития спорта 
и туризма».

В игре принимали участие воспитанники детских 
садов. Всего было 5 команд: «Веснушки» (ДОУ 
№3), «Комета» (ДОУ №4), «Молния» (ДОУ №4), 
«Футболисты» (ДОУ №5), «Колобки» (ДОУ №6). 
Все участники серьезно подготовились к сорев-
нованиям. Каждая команда имела оригинальную 
спортивную форму, которая подчеркивала название 
команды и девиз. Ребята показали свои умения в 
быстроте, ловкости, сноровке и смекалке. Малень-
кие спортсмены сумели справиться с трудными за-

даниями: ведение мяча по прямой, ведение шайбы 
клюшкой с обводкой конусов (змейка), передача ба-
скетбольного мяча, перепрыгивание через скакалку 
и др. Капитаны команд проявили смекалку в разга-
дывании загадок.  

Результаты игры распределились следующим образом:

1 место - команда «Футболисты» (ДОУ №5), 
2 место – команда «Комета» (ДОУ №4),
3 место – команда «Веснушки» (ДОУ №3).

Все участники были награждены медалями, соот-
ветствующего уровня, и грамотами, а победители и 
призеры получили призы, которые помогут ребятам 
и дальше развивать свои спортивные умения и спо-
собности.

Во время игры вниманию участников и зрителей 
были предложены  показательные выступления вос-
питанников секции «Футбол» - тренер Костарев 
К.Н. и секции «Вольная борьба» - тренер Петров 
Д.Н. Ребята очаровали зрителей своим умением вы-
полнять сложные спортивные элементы и фигуры, 
вести борьбу. 

Благодарим всех участников, инструкторов по фи-
зическому воспитанию в детских садах за подготов-
ку детей к участию в соревновании (Малкова И.А., 
Доля А.В., Марсакова Ю.С., Овсянникова О.В.). 

Особую благодарность хотим выразить Тягов-
цеву Денису (Студия праздника «Кураж») за пре-
красное оформление зала, создание празднично-
го настроения и директора «Дворца культуры»  
Исакова В.В. за организацию музыкального сопро-
вождения.

Наталья Гилёва, методист МКОУ ДОД ДЮСШ 
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Когда будут приняты 
Правила землепользования?
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Около месяца назад закрылся детский сад «Аленка». 
Более ста детей были переведены в другие детские 
сады. И для них нашлись места. И выяснилось, 
что некоторые детские сады недоукомплектованы 
детьми. Например, детский сад №5 в поселке 
Светлый. Часто в него дают направление детям из 
Арамили. Но не все родители соглашаются возить 
детей так далеко. Не в каждой семье имеется 
личный транспорт, чтобы добраться до поселка. 
Даже при наличии машины не все родители успеют 
после работы забрать детей вовремя. Кажется 
чего проще, сесть да доехать на «маршрутке». Но 
попробуй-ка ее дождаться! Ходит рейсом № 185 
всего одна «маршрутка», и ту не дождешься. А ведь 
чего проще, взять да организовать специально для 
родителей с детьми утренние и вечерние рейсы 
до детского сада №5. Да чтобы «маршрутка» 
дождалась утром родителей, которые детей 
разденут в группе, чтобы вечером всех забрала. 
Можно было бы разгрузить детские сады в 
Арамили, к тому же, насколько мне известно, 
детский сад в Светлом очень хороший, все кто 
водил туда детей хвалят его. Хотелось бы услышать 
ответ от сотрудников администрации округа.

Елена Бойко 

Отвечает заместитель главы 
Арамильского городского 
округа Елена Редькина:

- После закрытия детского сада «Аленка» 
по дошкольным учреждениям округа было 
распределено около 50-ти детей, остальным 
пришлось ждать открытия нового сада дома. 
Свободных мест не было, мы обратились 
к Роспотребнадзору   за разрешением об 
уплотнении групп, таким образом проблема 
была решена. В сельских детских садах 
свободных мест нет, но устроить туда ребенка 
действительно проще. Очередь там не так 
велика, как в детские сады города. Когда 
в детских садах № 5 и № 6 появляются 
свободные места, мы предлагаем их нашим 
очередникам. Звоним в порядке очередности, 
пока не находится желающий возить своего 
ребенка в поселок Светлый или на Мельзавод. 
Возить организованно родителей с детьми мы 
не имеем возможности. Школьный автобус 
занят весь рабочий день, да и предназначен 
он только для перевозки детей. Приобретение 
еще одного автобуса слишком дорого. 

Хотелось бы узнать, почему в Арамили до сих 
пор не разработаны и не приняты Правила 
землепользования. Подобные правила приняты 
всеми населенными пунктами нашей страны еще 
в 2004-05 годах. Каждый год нам обещают, что 
такие правила вот-вот появятся  и в Арамили. 
Однако проходит год за годом, а арамильцы так 
и живут, не зная своих прав и обязанностей. 
Не зная, сколько свободных земель в округе, 
кто их получает и на каком основании.

Леонид Дербышев

Отвечает начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Константин Гартман:

- Правила землепользования разработаны в 
2011 году. Сейчас начались публичные слу-
шания необходимые для принятия Правил, 
проходить они будут в течение 2 – 4 месяцев. 
Первые слушания недавно состоялись во 
Дворце культуры. Информация о Прави-
лах опубликована в газете, размещены они 
и на официальном сайте администрации 
округа, вывешены на стендах в коридоре 
администрации. Следующие публичные 
слушания пройдут 19 февраля во Дворце 
культуры. Планируем провести слушания 
также в поселках Светлый и Мельзаводе. 
Ждем предложения и замечания от арамиль-
цев, готовы вносить поправки в Правила.
Электронный адрес, по которому можно 
найти Правила: aramil.midural.ru >> 
информация по отделам >> архитектура 
и градостроительство >> документы 
территориального планирования >> 
правила землепользования и застройки.

Депутаты Думы 
приступили к работе
Состоялось первое в новом году 

заседание Думы городского округа. 
Депутаты обсудили выполнение 

муниципальных программ 
по культуре и безопасности 

дорожного движения. 

В начале заседания перед депутатами высту-
пил глава округа Владимир Герасименко, расска-
завший о своей работе. Дополнением к повестке 
был вопрос о внешнем управлении МУП «Ара-
мильэнерго». О причинах введения внешнего 
управления рассказали управляющий Владимир 
Рождественский и исполнительный директор 
МУП «Арамильэнерго» Валерий Ярмышев. По 
мнению Владимира Рождественского, главная 
причина введения внешнего управления – по-
тери электроэнергии, которые составляют до 30 
процентов от всей поставляемой энергии. Про-
исходит это по причине несоответствия тарифов 
на передачу электроэнергии. Это привело к тому, 
что у «Арамильэнерго» образовался долг в раз-
мере 19 млн. рублей, на погашение которого у 
компании нет средств.     

Затем депутаты перешли к повестке заседания. 
Первой была заслушана заместитель главы Еле-
на Редькина, которая сообщила о выполнении 
программы «Развитие культуры в Арамильском 
городском округе». В 2013 году была обновлена 
материально-техническая база учреждений куль-
туры. Компьютеризированы библиотеки, приоб-
ретены музыкальные инструменты. Финанси-
рование шло из областного и муниципального 
бюджета. 

О ходе выполнения программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии округа» доложил заместитель главы округа 
Руслан Гарифуллин. Программа, разработанная с 
целью снижения количества ДТП и травматизма 
на дорогах, рассчитана на три года. Часть работ 
уже выполнена: установлены новые дорожные 
знаки, ведется ремонт тротуаров и светофоров, 
размечаются новые пешеходные переходы, про-
изведена очистка кюветов, проезжая часть обору-
дуется искусственными неровностями. О ремон-
те дорог сообщил сотрудник «Службы единого 
заказчика» Сергей Чепкасов. 

Работа по выполнению программ была призва-
на Думой удовлетворительной.

Депутаты обсудили состояние дорог Арамили 
и благоустройство. Они обеспокоены тем, что 
при строительстве новостроек часто приходит в 
негодность дорожное полотно. Своим решением 
они обязали администрацию округа требовать от 
строителей восстановления дорожного покрытия 
после окончания строительства и строже контро-
лировать выполнение работ по благоустройству. 

Не обошли вниманием и злободневную про-
блему очистки тротуаров от снега. Исполнитель-
ной власти рекомендовано по возможности соз-
дать организацию, которая бы занималась благо-
устройством города. 

Депутаты вынесли на заседание проблему, о 
решении которой просили их избиратели. Это – 
плохая работа «маршруток», которые перестали 
возить пассажиров к больнице, почти не ездят в 
поселок Светлый и Мельзавод. Водители объяс-
няют это тем, что эти рейсы убыточны. Принято 
решение обратиться к администрации округа с 
предложением о создании социального марш-
рута, убытки, которого компенсировать за счет 
бюджета. 

Следующее заседание состоится через месяц.  

Лариса Ушакова



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

От всей души...
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Брызгалову 
Анну Петровну

Ладейщикову 
Тамару Вячеславовну

Потапова Петра Ивановича

Бурунова 
Владимира Ивановича

Зенкова Александра Степановича

Кожевникову 
Валентину Ивановну!

Пусть здоровье, радость, счастье

Дружат с вами каждый час,

Пусть суровые ненастья

Стороной обходят вас!

Городской совет ветеранов
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ДНТ "БЕРЁЗКИ" ведёт проектирование объекта "Газоснабжение жилых домов ДНТ 
"Берёзки" (первая очередь)". Заинтересованных просим высказать мнение. Тел. 8-912-22-49-680

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днём рождения:
Новосёлова Анатолия Фёдоровича
Патрушеву Наталью Геннадьевну

Парыгину Ираиду Алексеевну
Ислентьева Владимира Павловича
Чуркину Ефросинью Евстигнеевну

Ламберову Анну Ивановну!

С юбилеем
Воронкову Нину Викторовну!

От души поздравляем,

Здоровья желаем,

Бодрости вечной,

Доброты сердечной!

Клуб "Надежда"

ВЕЧЕР – ВСТРЕЧА 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

Выпуски - 1958,1968,1973,1978,19
83,1988,1993,1998,2003,2008,2012
Арамильская средняя школа №4 широко распахнет 

свои двери всем выпускникам юбилейных лет тради-
ционно, в первую субботу февраля- 02.02.2013г. с 18.00 
– 20.00ч.

Начало торжественной части  в 18.00ч. Начало реги-
страции гостей с 17.00ч.

В 2010- 2011 учебном году в школе началась рабо-
та по подготовке материалов к выпуску книги о нашей 
школе. Выпуск книги намечен в год 100-летия Ара-
мильской средней школы №4, т.е. в 2014 году к началу 
торжественных мероприятий. Задача педагогов и уча-
щихся собрать по крупинке историю школы, а значит 
её учителей и учеников, выпускников.

Мы обращаемся ко всем педагогам, когда-либо ра-
ботавшим в школе, ко всем выпускникам разных 
лет. Особенно, к тем, кто работал и выпускался в 
50-е, 60-е, 70-е,80-е годы. Приносите или присылай-
те нам воспоминания о ваших педагогах, своих за-
мечательных и известных одноклассниках, редкие 
фото, истории вашего класса. Электронный адрес 
школы: school4_aramil@mail.ru (для О.В.Комаровой)

Лучшим подарком школе будет ваша помощь. Вы мо-
жете помочь архивными материалами, а также сделав 
денежный взнос на издание книги о школе 

1-й взнос сделан выпуском 1980 г – 4.000 руб. Ин-
формацию о пополнении счёта и  благотворителях 
мы будем публиковать  на сайте школы  www.ou4.ru 
в разделе  «Книга». Все выпуски и  отдельные лица, 
кто перечислит средства на издание книги, будут отме-
чены в отдельном разделе книги. Возникшие вопросы 
мы можем обсудить по тел.8(343)743-04-92  (пон-пятн 
с 9.00-18.00) 

Заместитель директора по воспитательной 
работе – Комарова  Ольга Вячеславовна.

понедельник 4 февраля



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Вы можете получить консультацию и др. виды психологической помощи 
(в т.ч. группы раннего развития, психологическая подготовка к школе), 

записавшись по тел: 8 963 032 87 01

Êîëîíêà ïñèõîëîãà

А что хочется 
мне самому?..

Добрый день, зовут меня Елена Владимировна! 
Моя профессия – психолог. И я считаю, что 

психологическое здоровье нужно беречь. Работаю 
в Арамили, чтобы жители нашего города 

имели возможность получать своевременную 
и квалифицированную помощь.
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В настоящее время люди всё чаще 
обращаются к психологу. Хотя суще-
ствует мнение, что это стыдно. В не-
которых случаях считается, что пси-
холог видит вас насквозь и, узнав ваши 
секреты, расскажет о них другим. На 
самом деле специалист с уважением 
отнесётся к личности другого челове-
ка. Не будет вас ни осуждать, ни обви-
нять. И уж тем более не будет обсуж-
дать ваши секреты.

Опытные психологи умеют ставить 
себя на место другого человека. А зна-
чит - помогают взглянуть на себя со 
стороны и подсказать, что же вам ме-
шает. 

Другие полагают, что к психологу 
обращаются только «ненормальные». 
Психолог работает только с нормаль-
ными людьми. Для других случаев есть 
специалисты - психиатры. Психолог 

воспринимает людей такими, какие 
они есть. Общается на равных. Мо-
жет выслушать и подсказать вари-
анты решений проблемных ситуаций. 
Поддержит и поможет пережить 
кризисы, потери и расставания. Пси-
холог обучает людей способам выхода 
из стрессов, как снимать напряжение, 
как разрешать конфликты и др. 

Попробую ответить на некоторые 
из вопросов наших читателей.

Катя, 27 лет: У нас с мужем есть дочка. 
Он очень её любит. А вот свободное вре-
мя супруг предпочитает уделять не мне, 
а общению в интернете.

Катя! Если мы хотим изменить кого-то, 
для начала нужно измениться самой. 
Подумайте, что вы делаете не так? А как 
часто вы сами уделяете внимание мужу? 
Спросите себя: а я интересный собесед-
ник для мужа? Обоснована ли моя рев-
ность или нет? Прочитайте книгу Грей 
Джон «Мужчины с Марса, женщины с Ве-
неры». Вы будете лучше понимать своего 
мужа. Если почувствуете, что не справля-
етесь с ревностью, приходите на консуль-
тацию.

Света, 19 лет: Папа всем говорит, как лю-
бит меня, а дома меня тиранит. Не даёт 
общаться с парнями, даже в чате, следит 
за каждым моим шагом. Я не учусь и не 
работаю…

Может быть, папа, чувствует ответствен-
ность за ваше будущее и поэтому старает-
ся быть в курсе, с кем вы общаетесь… Что 
касается учёбы и работы, хотите учиться 
– учитесь, хотите работать – работайте! 

Павел Владимирович, 46 лет: Моя дочь 
увлеклась психологией. Полки в нашем 
доме завалены книжками, названия 
которых лично мне кажутся смешны-
ми (например, «Как привлечь богат-
ство?»). Работать надо, а не мечтать 
впустую! Как объяснить это дочери?

Павел Владимирович, объясните дочке, 
что мечтать можно и нужно! А для того 
чтобы приблизиться к мечте, не помеша-
ет составить план действий. Тогда мечты 
сбываются быстрей. Как говорил один ли-
тературный персонаж, «А у вас есть план, 
мистер Фикс?». Выберите с дочкой меч-
ту и помогите ей составить план. И тогда 

мечта не будет пустой – она осуществит-
ся!!! Ведь даже самые смелые и неверо-
ятные мечты сбываются!

Иван, 25 лет: У меня выраженное кож-
ное заболевание. Но, если в подрост-
ковом возрасте я не придавал этому 
значения, то сейчас мне почему-то ка-
жется, что ни одна девушка не полюбит 
меня таким… Интересна реакция род-
ственников: мать советует мне найти 
девчонку, бабушке кажется, что с мо-
ими болезнями мне не до женитьбы.

Ваня, не стоит лишать себя возможности 
быть счастливым. Все в ваших руках. Лю-
бят не за внешний вид. В вашей ситуации 
нужно поблагодарить и маму, и бабушку 
за советы. И задать себе вопрос: а что хо-
чется мне самому? Что мне необходимо? 
Если вы хотите найти девушку – вперёд и 
только вперёд. Верьте в себя!

Виолетта, 22 года: Подруга-психолог ска-
зала, что 80% в отношениях пары зави-
сят от женщины.

Ваша подруга права. Проводя исследова-
ние взаимодействия семейных пар, учё-
ные отметили, что общий тон разговора 
все же задают жены. Именно от них в 
большинстве случаев зависит, какие эмо-
ции будет испытывать мужчина, будет ли 
он готов к диалогу или предпочтет скан-
дал вместо нормального общения. 

можно в нашей редакции: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 15, или по е-mail: aramil_vesti@mail.ru

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Èíôîðìàöèÿ

МУП «АРАМИЛЬСКАЯ ППТБО»

Информация о ценах (тарифах) 
на регулируемые товары и услуги и 
надбавки к этим ценам (тарифам)

Наименование 
показателя ед. измерения значение дата ввода срок 

действия постановление
наименование 
регулируемого 

органа

Утилизация 
(захоронение) 
твердых бытовых 
отходов

руб./куб.м
96,46 01.01.2013 30.06.2012

170-ПК от 
24.12.2012

РЭК 
Свердловской 

области115,09 01.07.2013 31.12.2013

Водоотведение руб./куб.м
21,02 01.01.2013 30.06.2012 198-ПК от 

29.11.2012

РЭК 
Свердловской 

области
24,90 01.07.2013 31.12.2013

Надбавка к тарифу 
на водоотведение 
(для населения, 
бюджетных и прочих 
потребителей)

руб./куб.м 2,08 01.01.2013 31.12.2013 11/6 от 25.10.2012

Дума 
Арамильского 

городского 
округа

Тариф на 
подключение 
создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов 
недвижимости 
к системе 
водоотведения  (для 
бюджетных и прочих 
потребителей)

руб./куб.
м/час 472,78 01.01.2013 31.12.2013 1100 от 

28.12.2012

Постановле-
ние Главы 

Арамильского 
ГО

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение 
к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод

Наименование 
предприятия МУП «Арамильская ППТБО»

Адрес 624000, Свердловская обл., 
г. Арамиль, пер. Речной, 1А

ИНН/КПП 6652013691 / 665201001
Директор Кощеев Сергей Петрович
Телефон (34374) 3-02-55

4 квартал 2012 г.
Наименование показателя значение

Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту  очистки сточных вод 6

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту  очистки сточных вод 6

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту  очистки сточных вод -

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту  очистки 
сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении -

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) 11,72
Справочно: количество выданных техусловий  на подключение 6

В АРАМИЛИ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УБИЙСТВЕ СТАРУШКИ 

Преступник избил пенсионерку, забрал 
деньги и оставил ее умирать.

В городе Арамиль сыщики задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого 
в причинении смерти. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской обла-
сти, тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти — травмами го-
ловы и позвоночника — было обнаружено во дворе частного дома по улице Жданова 
еще в ноябре 2012 года.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По подозрению в этом преступлении был задержан ранее судимый за кражу мест-
ный житель. Причастность задержанного к совершению преступления доказана благо-
даря вещественным доказательствам.

По версии следствия, в день преступления злоумышленник пришел к женщине, что-
бы занять у нее денег на выпивку. Хозяйка дома отказала ему. Тот жестоко избил 
пенсионерку, а затем похитил из ее дома 5 тыс. рублей. От полученных травм потер-
певшая вскоре скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается.
info@66.ru

Êðèìèíàë
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По просьбам жителей мы начинаем публиковать информацию 
Управления социальной политики о категории граждан, которым 
предоставляется материальная помощь, субсидии и прочие 
выплаты 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
И ПОСОБИЯХ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ
Законом Свердловской области от 09.11.2011 г. № 124-ОЗ «О 

внесении изменений в областной закон «О защите прав ребенка» 
утверждены новые виды пособий: единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более детей и единовременное пособие 
женщине, родившей третьего и последующих детей в размере 5000 
рублей за каждого такого ребенка. 

Порядок и условия осуществления выплат установлены 
Правительством Свердловской области от 07.11.2012 г. № 1265-ПП.

Право на единовременное пособие  имеют женщины, родившие 
одновременно двух и более детей и женщины, родившие третьего и 
последующих детей, начиная с 01 января 2013 года, из числа граждан 
Российской  Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
проживающих или пребывающих на территории Свердловской области.

Если женщина одновременно имеет право на оба пособия, ей 
предоставляется единовременное пособие по ее выбору.

Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и 
более детей и единовременное пособие женщине, родившей третьего 
и последующих детей, назначается территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области – управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области на основании заявления, подаваемого 
по месту жительства или по месту пребывания женщины. К заявлению 
о назначении единовременного пособия прилагаются свидетельства о 
рождении каждого ребенка.

Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и 
более детей, выплачивается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения детей. 

Единовременное пособие женщине, родившей третьего и 
последующих детей, выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения третьего или 
последующих детей.

За пособием  необходимо обращаться в Управление 
социальной политики  по Сысертскому району по адресу: 
г. Сысерть ул.Ленина, 35, кабинеты  1а, 11 (Телефон для 
справок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59) и по адресу: г.Арамиль 
ул.1 Мая, д.4  в 11 кабинет (тел. 3-15-57). 

Âî äâîðàõ 

АХ, СНЕГ, СНЕЖОК…
Перешагнула зима во вторую половину. И хотя не радовала она нынче многоснежьем, 
нет - нет, да и подбросит  работы дорожникам. А потому нередко на главных улицах 

Арамили можно услышать скрежет металла об асфальт: идет уборка снега.

И неважно, много его или мало: дороги должны 
быть чистыми. Но стоит съехать, сойти с этих глав-
ных трасс, за которые отвечают дорожные организа-
ции,  под колесами и ногами -  снежный заледеневший 
накат в пятнадцать, двадцать сантиметров толщиной. 
А уж  о наших городских дворах и речи не ведется. 
Здесь все по принципу: кто накидал снег, тот его и убе-
рет.  А потому вряд ли хоть один из жителей видел в 
своем дворе технику, убирающую снег, очищающую 
внутридворовые проезды. А они ведь не только для 
автомобилей, как правило, это пешеходные дорожки.

Содержать их в должном порядке должны управля-
ющие компании и ТСЖ. В числе прочего население 
платит им и за эту обязанность. Только вот обязан-
ность есть, а работы не наблюдается. Зато щедро  вы-
дается  масса оправданий  этой ситуации: нет техни-
ки, нет людей, нет денег…  И вновь нельзя не сделать 
один простой вывод: ну никак наши многочисленные 
управляющие компании  не хотят заниматься хотя бы 
чем - то.  Тем более, да простят меня за крамольную 
мысль, весной, под  ушедший  вешними  водами снег, 
можно кое- что и  списать на его уборку.

  Так бы и  ничего, но весной  все мы еще и  по-
хлюпаем, и  пошлепаем  сначала по снежно – водяной 
каше, а ближе к теплу -  по глубоким лужам, добираясь 
до центральных улиц и тротуаров. Кстати, о послед-
них. На них будет то же самое, ведь  расчищаются они 
довольно оригинальным способом: тракторист опу-
скает нож трактора в "плавающее" положение и - впе-
ред. Снимается только тонкий слой свежевыпавшего 
снега. Остальное притаптывается ногами,  идущих  по 
этим тротуарам. Так что снежно- водяная ванна  будет 
обеспечена  и здесь.  В общем, запасайтесь резиновы-
ми сапогами, дорогие граждане! 

И благодарите управляющие компании, у которых 

"нет техники, нет людей, нет денег".   Только вот лу-
кавят  ребята, оправдывая  этими причинами свое 
нежелание работать. Техника и  люди - пожалуйста! 
Есть,  к примеру, МУП "Арамиль Тепло", готовое пре-
доставить для проведения  очистки дворов от снега 
все необходимое. Есть владельцы  частных тракторов 
и автотранспорта. Есть, наконец,  строительные ор-
ганизации, имеющие соответствующие механизмы. 
Заключай договора, оплачивай работу – и никаких 
проблем. Но для этого необходимо  пошевелиться, по-
беспокоиться. Видимо, не хочется.  Да и денег жаль. 
Снег – он ведь рано или поздно сойдет! А терпеливые 
жители весенний период как - нибудь  уж переживут.  

Ну, помокнут в ледяных лужах немного, беда неболь-
шая. Ну, побуксуют на своих машинах в занесенных 
снегом дворах, тоже не смертельно…

И  вот в свете всего сказанного хочется  спросить у 
ответственных за благоустройство нашего города спе-
циалистов  и руководителей, как долго они еще  будут 
спокойно смотреть на  невыполнение  элементарных  
обязанностей управляющими компаниями. Может  
быть  пора и власть употребить? Тем более,  в вопро-
сах борьбы со снегом  еще не совсем поздно. Впереди 
февраль, март,  они уж точно подбросят снежку.

А пока во дворах – тишина…
Михаил Пиинаев
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ОГРАНИЧАТСЯ ВЫГОВОРОМ? 
ПРОКУРАТУРА УСТАНОВИЛА, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВО ГЛАВЕ С МЭРОМ ПРОХОРЕНКО ПРЕДОСТАВЛЯЛА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА

Сысертской межрайонной прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения администрацией Ара-
мильского городского округа земельного законода-
тельства при предоставлении земельных участков 
гражданам. По результатам проверки выявлены 
нарушения, приняты меры прокурорского реаги-
рования, передали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в октябре 2012 года бывшим гла-
вой Арамильского городского округа Александром 
Прохоренко подписано 24 постановления о формиро-
вании, утверждении схемы расположения земельных 
участков с последующим их предоставлением кон-
кретным гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства.

В нарушение ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации информация о предстоящем предостав-
лении земли в официальном печатном издании Ара-
мильского городского округа заблаговременно не пу-
бликовалась, чем нарушен принцип публичности.

Кроме того, практически все земельные участ-
ки под личное подсобное хозяйство выделены не в 
сельских поселениях, как это предусмотрено Феде-
ральным законом «О личном подсобном хозяйстве», 
а в черте города Арамили по заявлениям граждан, на 
территории таких поселений не зарегистрированных.

Наряду с этим, вопреки требованиям Федеральных 
законов «О землеустройстве» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории Арамильского городско-

го округа зонирование территории,  инвентаризация 
земель не проведены, отсутствует учет земель, в том 
числе пригодных для целей ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Какой-либо порядок предоставления участков 
гражданам для целей, не связанных со строитель-
ством, администрацией городского округа не принят, 
что создает благоприятные условия для коррупцион-
ных проявлений при принятии и рассмотрении заяв-
лений граждан.

По результатам проведенной проверки прокурату-
рой принесены протесты на 4 постановления главы 
Арамильского городского округа, по которым земель-
ные участки уже переданы гражданам в аренду. По 
остальным фактам в адрес главы Арамильского город-
ского округа внесено представление об устранении 
нарушений земельного законодательства.

Кроме этого, Сысертская межрайонная прокурату-
ра в порядке законодательной инициативы направила 
в Думу Арамильского городского округа проект По-
рядка предоставления земельных участков гражданам 
для целей, не связанных со строительством на терри-
тории Арамильского городского округа.

Результаты рассмотрения актов прокурорского ре-
агирования контролируются прокуратурой. Работа в 
этом направлении продолжается.

 
 Служба информации "ВЕДОМОСТИ Урал"
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ЗА ТОГО ПАРНЯ. КАК ПРОСТО ОБДИРАТЬ ГРАЖДАН
Январские счета на оплату коммунальных услуг, выставленные жителям многоквартирных 

домов ООО "УЖКХ  "Лидер"  "потяжелели" на суммы от пятидесяти до трехсот рублей.
Естественно, на такие же суммы стали легче кошель-

ки потребителей этих услуг. И связано это не только 
с тем, что с первого января  увеличились нормативы 
потребления коммунальных услуг.   В квитанциях на 
их  оплату появились новые строки: " ХВС  ОДН" 
(холодное водоснабжение на общедомовые нужды) и 
"Водоотведение ОДН" (водоотведение на общедомо-
вые нужды). И у непонятливых граждан  в массовом 
порядке стали возникать вопросы, сколько воды на 
общедомовые нужды  используется в доме, сколько ее 
утекает в соответствии с теми же общедомовыми нуж-
дами. Может быть  в наших подъездах начали уста-
навливать общественные унитазы или фонтанчики с 
питьевой водой?  Или стоят краны, из которых жители 
частного сектора берут воду?  Как -  будто бы нет. Ну, 
там ведро – другое воды на мытье подъездов, благо зи-
мой полы  в них чистые.  Вот, пожалуй, и все.  Так это, 
вроде, оплачивается и без того по завышенным норма-
тивам потребления -  аж более чем по  три кубометра 
воды в расчете на человека. 

В общем, очередная загадка для большей части жи-
телей многоквартирок.  Конечно, может быть где- то 
кран подтекает, или слив  в унитазе неотрегулирован. 
Но ведь сколько времени должна  литься эта вода, 
чтобы превысить норматив потребления, который и 
ложится в основу всех расчетов, использования ее на 
общедомовые нужды?  И как определить это, если в 

большинстве домов общедомовых приборов учета хо-
лодной воды попросту нет? 

А дело - то проще простого. Подсчитали количество 
израсходованной воды в соответствии с нормативами 
и показаниями индивидуальных приборов учета, там,  
где они есть -  а сумма оплаты не  соответствует рас-
четной. Недостающую  пропорционально распредели-
ли между всеми жильцами дома.  Платите.

Но вовсе не из- за каких - то там потерь  или ис-
пользования воды на мифические общедомовые нуж-
ды  появилась эта недостающая сумма, а, как правило, 
из - за того, что кто - то из жильцов во- время не опла-
тил  коммунальные услуги. Так что добропорядочным 
плательщикам, как и в оплате за  электроэнергию, в 
очередной раз приходится раскошеливаться за тех, кто 
платит за коммунальные услуги через пень - колоду, 
а то и  вообще не оплачивает  их. Прекрасный выход 
в  работе с неплательщиками!  Никаких хлопот для 
управляющих компаний, которые эту самую работу 
должны обеспечивать. Зачем  что - то делать в этом на-
правлении, если долги  отдельных нерадивых  граждан 
можно спокойно, без хлопот, переложить  на других. А 
те, другие, уж  как - нибудь сами пусть  воздействуют 
на соседей, не оплачивающих коммунальные услуги. 
Или продолжают платить за "того"  парня.

Не подумай, дорогой читатель, что подобный метод 
-   местное   "изобретение".   Плата  за  ресурсы, ис-

пользуемые для общедомовых  нужд, предусмотрена 
соответствующим Постановлением Правительства РФ  
от 28 марта 2012 года №258. Прописано в документе 
и то, как распределяется эта плата между жителями 
дома.  Только вот о коллективной ответственности 
жильцов конкретно взятого дома  за безответствен-
ность отдельных его жильцов в этом постановлении 
нет и речи.  Так кто же защитит нас от  начавшейся 
практики погашения долгов отдельных лиц  за счет  
других?

И еще одно. Коли складывается такая практика, то 
откуда берутся неплатежи населения за коммунальные 
услуги, на которые постоянно  ссылаются все, кто бе-
рет с жителей плату за эти самые услуги.  Ведь любая 
задолженность моментально распределяется между  
теми, кто исправно на оплату коммунальных  услуг  
приносит в кассу  свои денежки.

Ну, а у коммунальщиков  в этом направлении есть 
еще большие резервы. Можно, к примеру, в  катего-
рию общедомовых нужд  отнести тепло в подъездах, 
даже если там нет  ни одного  радиатора отопления. 
Можно брать плату за воздух в этих подъездах или за 
хождение по дорожкам, ведущим к этим подъездам. 
Или, наконец, за окна в них - ведь тоже общедомовые 
нужды!

Михаил Пинаев
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КУЛЬТУРА ВСЁ- ТАКИ ГРЕЕТ!
В прошлом номере газеты было опубликовано письмо жительницы Арамили 

А. Самарцевой под заголовком «Что-то не греет очаг культуры…». Сегодня 
на него отвечает директор МБУ «ДК г. Арамиль» Валерий Исаков.

За время существования наш Дворец культуры 
пережил  немало замечательных событий, но были и 
сложные периоды в жизни коллектива ДК. 

Самым сложным стала передача ДК от Завода 
пластмасс в муниципалитет. В то время были приня-
ты одни голые стены здания, а из коллектива - только 
директор и вахтер. 

С 1976 года в ДК не было ни одного капитально-
го ремонта, и функционально учреждение устарело, 
требует реконструкции. Она  просто необходима, ведь 
ДК - это лицо города. Здесь проходят самые важные и 
торжественные мероприятия. Проект реконструкции 
был закончен в прошлом году, осталось пройти экс-
пертизу  и воплотить проект в жизнь. В этих вопросах 
нас поддерживал А.И. Прохоренко:  была выделена 
большая сумма на подготовку проекта. Сегодня нас 
поддерживает глава городского округа В.Л. Гераси-
менко. 

Дворец культуры имеет крепкий профессиональ-
ный коллектив, который необходимо сохранить. Не-
смотря на технические сложности и нехватку специ-
алистов, с каждым годом ДК посещают все больше 
и больше детей. Очень важно, что до сегодняшнего 
дня удалось сохранить замечательные коллективы, 
которые радуют жителей нашего города своим твор-
чеством. Это - хор русской песни «Романтик», под 
руководством В.В. Лаптева, и хореографический кол-
лектив С. А. Литвиненко. 

Для  качественного и комфортного развития под-
растающего поколения пришлось функционально из-
менить некоторые помещения ДК. Так бывший диско-
зал сегодня поделен на две части. В первой размеща-
ется детский боксерский клуб (в данный момент нахо-
дится в стадии обустройства боксерский ринг, именно 
поэтому в зале находится строительный материал). Во 
второй части зала - бильярдный зал, где днем бесплат-

но занимаются бильярдом дети и подростки в режиме 
свободного доступа.

Еще несколько помещений сдано в аренду для  до-
полнительного образования детей. Здесь работают 
студия «Дар», студия «Дарина», хореография «Юг-
стайл». За счёт сдачи в аренду мы значительно рас-
ширили сферу услуг Дворца культуры и этим зара-
батываем средства, необходимые на текущий ремонт 
здания, приобретение и ремонт музыкального обору-
дования и инструментов.

На вопрос: " Почему новогодние представления 
прошли в фойе?", можем ответить, что сегодня - это 
самое безопасное  и отремонтированное  помещение 
в здании ДК. 

Система отопления находится в неудовлетвори-

тельном состоянии и, практически,  во всем здании не 
выдерживается тепловой режим, а попросту - во всех 
помещениях очень холодно.

Что касается  хореографического спектакля «Взбал-
мошный  король», то это красивый, профессионально 
поставленный  спектакль с продуманным сценарием, 
саундтреком. Особого смысла в нем искать не нужно, 
нужно было просто насладиться красивым действием 
на сцене и увидеть главное - как здорово танцевали 
наши дети. 

Искренне надеюсь, что, несмотря на все трудности, 
Дворец культуры  всегда будет необходим городу, бу-
дет проведена реконструкция и в обновленных залах 
пройдут лучшие мероприятия.



№4№4№4АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ30 января 2013 г.стр. 8 Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.01.2013 г. №  41

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов Постановлений 
главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении 

разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 
129-А», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2», «Об 

изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область 

Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и  проведения публич-
ных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании заявления Пантелеева Владимира Федоровича от 
29.10.2012 года, заявления Васильева Алексея Алексеевича от 29.12.2012 года, заявления Васильева 
Алексея Алексеевича от 03.12.2012 года, письма Общества с ограниченной ответственностью «МАКС-О» 
от 23.11.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского го-

родского округа:
1.1. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-

су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению);

1.2. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А» (Приложение 
№ 2 к настоящему постановлению);

1.3. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1» (Приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

1.4. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2» (Приложение 
№ 4 к настоящему постановлению).

1.5. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок нахо-
дится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39» 
(Приложение № 5 к настоящему постановлению).

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа на 07.02.2013 года в 18-00 часов в здании Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Арамиль по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по городско-

му и жилищно-коммунальному хозяйству);
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Ара-

мильского городского округа»;
- Суркина Е.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Отдела ар-

хитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа до 16-00 часов 
07.02.2013 года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление, проекты Постановлений главы Арамильского городского округа опубли-
ковать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского городского 
округа: www.aramil.midural.ru.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 23.01.2013 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от _____№ __

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 07.02.2013 года по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 39», свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 30.03.2012 
года (запись регистрации за № 66-66-19/004/2012-375), заявления Пантелеева Владимира Федоровича от 29.10.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 11345 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101007:377 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б, находящемуся в собственности у Пантелеева Владимира Федоровича, без 
изменения категории земель, с «под объект промышленности (производственная база)» на «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
2. Пантелееву Владимиру Федоровичу внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением раз-
решенного вида использования с «под объект промышленности (производственная база)» на «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 2 к постановлению главы Арамильского городского округа от 23.01.2013 г. №  41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от ______№ _____

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах публичных 
слушаний от 07.02.2013 года по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского округа «Об измене-
нии разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об измене-
нии разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 39», свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 21.09.2012 
года (запись регистрации за № 66-66-19/054/2012-196), заявления Васильева Алексея Алексеевича от 29.12.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 1089 кв.м. с кадастровым номером 

66:33:0101009:423 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А, находящемуся в собственности у Васильева Алексея Алексеевича, 
без изменения категории земель, с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
2. Васильеву Алексею Алексеевичу внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением раз-

решенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильско-

го городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 3 к постановлению главы Арамильского городского округа от 23.01.2013 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от _____№ __

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 07.02.2013 года по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 39», свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 15.11.2011 
года (запись регистрации за № 66-66-19/073/2011-266), заявления Васильева Алексея Алексеевича от 29.12.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 739 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101009:399 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1, находящемуся в собственности у Васильева Алексея Алексееви-
ча, без изменения категории земель, с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
2. Васильеву Алексею Алексеевичу внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением раз-
решенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на « для размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 4 к постановлению главы Арамильского городского округа от 23.01.2013 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от _____№ ____

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 07.02.2013 года по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 39», свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 21.08.2012 
года (запись регистрации за № 66-66-19/043/2012-461), заявления Васильева Алексея Алексеевича от 03.12.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 832 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101009:400 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-2, находящемуся в собственности у Васильева Алексея Алексееви-
ча, без изменения категории земель, с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «под объекты инженерной 
инфраструктуры».
2. Васильеву Алексею Алексеевичу внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением раз-
решенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «под объекты инженерной инфра-
структуры».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 5 к постановлению главы Арамильского городского округа от 23.01.2013 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от ____№ ____

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится 
примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах 
публичных слушаний от 07.02.2013 года по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок на-
ходится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39», договора аренды земельного участка 
от 08.09.2008 года № 93, письма Общества с ограниченной ответственностью «МАКС-О» от 23.11.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 5817 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 
010:0425 (категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 39 (участок находится примерно в 60 м по направлению на юг от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: область Свердловская, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Заветы Ильича, 39, с «под строительство объекта промышленности (производственная база по производству трубчатых 
энергонагревателей» на «для размещения объектов коммунально-складского назначения».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «МАКС-О» внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи 
с изменением разрешенного вида использования с «под строительство объекта промышленности (производственная база по 
производству трубчатых энергонагревателей» на «для размещения объектов коммунально-складского назначения».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Предприятие 
примет на 

постоянную работу 
АВТОСЛЕСАРЯ 

по ремонту 
автомобилей

Адрес: с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 8

Тел. 8-912-27-888-47

ООО «ПКП «Промметалл»
требуетсятребуетсятребуется

МЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕРМЕНЕДЖЕР
Реализация 

металлопроката
Место работы: 

п. Б.Исток

●Возраст 20-35 лет
●Образование высшее, среднее специальное
●Опыт не требуется 
●Проживание в п. Б.Исток, г. Арамиль, Химмаш

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

требуются ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
Срочно! З/п от 22 000 р. 

✴АВТОЭЛЕКТРИКИ
✴АВТОСЛЕСАРИ 

со знанием электрооборудования автомобиля

Тел. (343) 235-04-30

kpa_personal@mail.ru

ПРОДАЁТСЯ А/М ВАЗ-21093 2002 г.в. 
Состояние хорошее, бензин, газ. Тёмно-

зелёный цвет ("амулет")
Цена 120  т.р. (торг). Тел. 8-922-100-28-14

Требуется МАСТЕР по замене 
моторного масла в легковых автомобилях. Тел. 8-922-170-20-60

Требуется продавец автозапчастей. 
Тел. 8-922-170-20-60

жалюзи
ОКНА ПВХ. 

Монтаж. Сервис.  Ремонт. 
Тел. 8-922-155-82-21

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

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА

ОКЛАД+
сдельная 
ОПЛАТА

г. Арамиль  ул. Клубная, 13

Тел. 8-902-1500-500

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
НА ЗАРПЛАТУЗнание 1С:8; 

З.У.П. Тел. 8-922-204-40-99

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Куплю любой автомобиль 
в любом состоянии.
Тел. 8-912-296-76-66, 
8-961-771-99-58

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ВАЗ-21099 
1998 г.в. Цвет красный. Состояние 

хорошее. Один хозяин. 2 комплекта резина 
NOKIAN-5. Цена 75 т.р. 

Тел. 8-922-200-45-91 (Максим)

Свердловский комбинат  
ХЛЕБОПРОДУКТОВ
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15 (производство комбикормов, 
10 км Сибирского тракта, электропоездом до ст. Лечебный)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
▪ ГРУЗЧИКА, З/П от 23 т.р. (2/2);
▪ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, З/П 20 т.р. (пятидневка);
▪ СВАРЩИКА, З/П 20 т.р. (пятидневка);
▪ СЛЕСАРЯ по обслуживанию газового оборудования, З/П 16, 5 т.р.
▪ МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, З/П ОТ 16 т.р.
▪ СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ, З/П от 16 т.р.

10 км Сибирского тракта, электропоездом до ст. Лечебный)

Отдел кадров: 
(343)261-91-69

Трудоустройство по ТК, 
социальные гарантии
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Продажа дизельного топлива, 
печного топлива от 5000 литров  

тел. 8 905 806 78 06

Похоронный дом "ХЭЛП"
ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ похоронные принадлежности
■ заказы на памятники из камня 

(изготовление, установка)
20% 
СКИДКА

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11 А    
ПН-ПТ: 900 - 1700    СБ : 900-1300     ВС - выходной
Тел. 8-952-72-54-571

• Полный соцпакет, 
• доставка, 
• з/п своевременно 

2 раза в месяц

п. Б. Исток, 
ул. Свердлова, 42

Тел. 216-65-25, 
т. 72-002

ОАО "Б-Истокское РТПС" 
на постоянную работу 
требуются

► СЛЕСАРЬ КИПиА 
или ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
(с последующим обучением 
квалификации "Слесарь КИПиА" 
за счёт средств предприятия)

► СТРОПАЛЬЩИКИ
► КЛАДОВЩИК 

на склад металла

► МАШИНИСТ 
козлового крана

► ТОКАРЬ 
► СЛЕСАРЬ по ремонту 

грузоподъёмных механизмов

Подскажу, где 
разместить рекламу.

Тел. 3-04-91

КУПИМ 
трубопроводную 

арматуру и 
эл.приводы 

Тула. 

8-922-600-64-41

ПРОДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г. Арамиль, ул. Садовая. 

"Хрущёвка", 2 этаж, отличный ремонт
Тел. 8-963-273-47-10

ПРОДАЁТСЯ КОТТЕДЖ В ДНТ "БЕРЁЗКИ" 
Общая площадь -240 кв.м. Три этажа, 2012 год постройки. 
Железобетонные перекрытия, блок поревит, мансардный 

этаж 65 кв.м (спортзал). В доме сделана хорошая 
внутренняя отделка, кухонный гарнитур, встроенная 

техника, все коммуникации. Готов к проживанию. 
Котельная, газ, электрокотёл. 9 соток земли.

Тел. 8-909-703-16-26

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Подушка пух 30%, пера 70% (гусь) – 300-400 руб.
Полотенце махровое – 120-230 руб.
Одеяло полушерстяное 75 % шерсти, 
байковое, синтепон – 350-500 руб.
Халаты сатин, ситец, фланель – 150-250 руб.
Рейтузы женские – 100 руб.
Наволочка бязь 70х70 – 50-70 руб.
Простынь бязь 1,2; 1,5 – 130 руб.
Сапоги резиновые – 250 руб.
Пододеяльник 1,5 – 250 руб.
Матрас ширина 70, 90, 120, 160 - 600 – 1000 руб.
Тапочки домашние – 70 руб.
Тазы оцинкованные 9 л – 120 руб.
Трусы мужские – 30 руб.
Нательное белье мужское – 280 руб.
Пижама детская, фланель – 120 руб.
Кружка эмалированная, 3 шт. – 50 руб.
Майка х/б – 50 руб.
Тарелка эмалированная (чашка) – 50-100 руб.
Костюмы, комбинезоны рабочие (х/б) – 100-250 руб.
Наперники 60х60, 70х70 – 60-80 руб.
Комбинезон фланель (зфо) – 350 руб.

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

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

1 и 4 февраля с 10.00 до 15.00 
около городского рынка 

г. Арамиль состоится

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5 900 до 15 000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3 500 р. 
Микрозаушные цифровые аппараты – Швейцария. 

Выезд на дом по заявке - тел. 8 922 503 63 15 

8 февраля с 12 до 13 часов 
в Ц. Г. Библиотеке ул. Ленина, 2-Г

При сдаче старого 
аппарата скидка 

до 2 000 руб!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

И полезные товары:  Обогреватель – картина. Ультразвуковые 
стиральные машинки. Ледоходы

ПСИХОЛОГ
Тел. 8-963-032-87-01
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МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НОВОГОДНИЙ НАБОР 

Весь ЯНВАРЬ 
СКИДКА 1 000 руб. 

ЧТО ЗВЁЗДЫ ШЕПЧУТ?

День 
Садовода

ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД»

1 февраля 
в ДК ( ул. Рабочая 120 а ) с 10 до 18 ч

Внимание!!! Только у нас самый 
большой ассортимент и низкие цены

СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
(лучшие, новейшие, районированные сорта).

СЕМЕНА ЦВЕТОВ (уникальная коллекция,- в ассор-
тименте более 2000 сортов!!! Однолетних, многолетних и 
комнатных цветов).

ЛУКОВИЦЫ САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ 
(гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глоксинии, ама-
риллисы, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в ши-
роком ассортименте). 

ЛУК-СЕВОК ИЗ ГОЛЛАНДИИ (штутгартер ризен, сту-
рон, центурион, геркулес, ред барон, кармен, сноубол ).

Стимуляторы роста, ПОДКОРМКИ, средства защиты рас-
тений ИНВЕНТАРЬ и мн.др.

СадоводаСадовода
ã. Àðàìèëü, 
óë. 1 Ìàÿ ÒÖ «Çàðÿ» 2 ýòàæ 
(âõîä ñ òîðöà)
òåë. 8 (343) 219-90-09, 8 (963) 032-55-90

сан. "Дальняя дача" от 930 руб/сут.
сан. "Увильды" от 1900 руб./сут.
сан. "Руш" от 1450.00 руб. /сут.

БРОНИРУЕМ ЛЕТО ПО АКЦИИ:
Выгодные цены, скидки на отели до 30%: Черное 
море, Абхазия Турция, Греция, Испания, круизы и 
др. Всем  в подарок к акции туристические SIM карты

АВИА и Ж/Д билеты

ОАЭ в январе, феврале от 8 000 руб
Египет от 10500 руб.

ОАЭ в январе, феврале от 8 000 руб
Египет от 10500 руб.Туристическое 

агентство «ЛЕКО-ТУР»

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ  РАЗМЕСТИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В ЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ СО СКИДКОЙ 25%!
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БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

%
Строчное объявление - 120 рублей.

МАГАЗИН 
"АРГОМАГ" 

(хозтовары, ул. 1 Мая, 13)

Æäóò Âàñ â íàøåì 
ìàãàçèíå

Îáíîâëåííûå âèòðèíû.

Ïîêóïàéòå ìåáåëü, 
ïëèòêó!

Âåñü òîâàð èäåò ñî 
ñêèäêîé!
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с 8 до 18 ч.
2-3 февраля

в ДК г. Арамиль 
КОСТЮМЫ  ПЛАТЬЯ  ШТОРЫ

17 января 2013 г. на 87-ом году ушёл из жизни Олухов Иван Александрович, 
ветеран Великой Отечественной войны.  Награждён боевыми медалями, воевал 
на Белорусском фронте. Иван Александрович прожил большую созидательную 
жизнь. Был отличным семьянином, хорошим товарищем, тружеником. Работал 
шофёром в Кольцовском аэропорту.  Скорбим об этом добром человеке. 
Светлая память об Иване Александровиче останется в наших сердцах.

Городской совет ветеранов

ОВЕН
Данная неделя наглядно продемонстрирует все ваши внутренние 
комплексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться. Нынче вас может 
настичь глубокое равнодушие к текущим делам. В такой ситуации 
противопоказан уход в мир иллюзий. Ничего хорошего вы этим не 
достигнете, тем более, что все равно ведь вернут на землю и заставят 
работать. Вы можете добиться очень многого, заразив начальника 
интересной идеей. И не забывайте о данных вам обещаниях. Да и о 
собственных обещаниях — тоже. В понедельник компромисс может 
резко ограничить вашу свободу. Так что в этот день половинчатые 
решения - не для вас. В среду представится возможность избавиться 
от проблем с помощью умения пользоваться информацией. В нужное 
время и в нужном месте. Чтобы не омрачать выходные дни, будьте чуть 
умереннее в своих запросах. Все же чудеса, увы, случаются крайне редко.

  

ТЕЛЕЦ
Полоса везения и легких удач подошла к концу, но вам хватит сил и 
энергии для реализации уже задуманных планов и идей. Доверие 
партнерам хорошая черта характера, но иногда лучше лишний раз 
удостовериться в их надежности. Не забудьте о самосовершенствовании, 
оно вам необходимо, чтобы зачаровать даже скептически настроенных 
оппонентов. Понедельник и вторник - удачные дни, когда вы способны 
реализовать задуманное по максимуму. В среду ваши предложения 
будут услышаны и одобрены начальством. Но четверг и пятница 
могут оказаться самыми напряженными и трудными днями недели, 
требующими от вас терпения и максимальной сосредоточенности. В 
воскресенье загляните к друзьям и вы не пожалеете об этом.

 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае, если вы 
найдете в себе силы действовать аккуратно и почти незаметно, не 
рассказывая все, что можно и что нельзя, окружающим. На этой неделе 
желательно исправить свои ошибки. Обратите внимание на ваши 
отношения с партнерами, может быть, не все из них добросовестны 
в выполнении взятых обязательств и соглашений. В понедельник и 
вторник постарайтесь не принимать поспешных решений, т.к. ситуация 
может выйти из-под контроля. Во вторую половину недели уделите 
семье и дому больше времени и внимания. Постарайтесь обогатить себя 
впечатлениями, выбираясь за город на природу, хотя бы в выходные.

РАК
За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать 
практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться 
и не терять веру в собственные силы. Желательно воздержаться от 
общественных мероприятий, ибо ваши слова, даже произнесенные 
безо всякой задней мысли, могут быть истолкованы не в вашу пользу. 
Во вторник ваш успех может вызвать зависть недоброжелателей. В 
общении с близкими людьми постарайтесь избегать саркастических 
высказываний, не будьте резки, берегите свои и чужие нервы.   

ЛЕВ
Если вы будете спокойны и целеустремленны, то обязательно добьетесь 
желанного успеха. Звезды сейчас на вашей стороне. Вам надо быть 
внимательным при работе с деловыми бумагами, документами или 
материальными ценностями. Завоюйте доверие вашего начальства, и 
перед вами откроются новые перспективы, докажите свою надежность 
и лояльность. На четверг благоприятно планировать деловые встречи, 
заключение договоров и сделок. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. Возможны разногласия с детьми, 
которые легко уладить, выдвинув своевременное и конструктивное 
предложение.

  

ДЕВА
На этой неделе вашими лучшими спутниками должны стать 
здравомыслие и бдительность. Прежде чем съесть нечто, 
разрекламированное как что-то безумно вкусное, посмотрите, то ли 
вам дали на самом деле. Забудьте на время о доверчивости к миру. 
В понедельник нестандартный подход к решению проблем даст 
несомненно положительный результат. В середине недели не стоит 
ссориться с близкими людьми только из-за того, что они не успели 
выполнить какой-то из многочисленных пунктов вашего плана. В 

четверг остерегайтесь ненужных разговоров. В воскресенье стоит 
уединиться и привести в порядок свои мысли и чувства. Полезен будет 
выезд на природу в одиночестве.

  

ВЕСЫ
Начиная со вторника, сконцентрируйтесь на анализе собственных 
желаний. Поняли, чего вы сами хотите в данный момент больше всего? 
Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с должным вдохновением. 
Главное - ничего не бояться. В среду не беспокойтесь, если не все сразу 
будет получаться, это лишь временные трудности, не отступайте перед 
ними и ваши проблемы решатся каждая в свое время. Тщательная 
продуманность действий плюс некоторая доля авантюризма могут 
привести к успеху в пятницу. В выходные дни лучше как следует 
отдохнуть, но только не дома на диване, активный отдых – вот ваш выбор.

  

СКОРПИОН
На этой неделе вам придется выбирать: решать проблемы, задействуя 
все собственные ресурсы, или прекратить все дела и переждать, 
пока сложности не закончатся сами собой. Вам будет необходимо 
осознавать собственную независимость. Постарайтесь в дискуссиях не 
упрямствовать, настаивая на своей точке зрения, но учиться слышать 
высказывания своих оппонентов. Может быть, пришло время изменить 
мироощущение и безжалостно выбросить устаревшие взгляды из 
вашей жизни. В начале недели можете смело рассчитывать на помощь и 
поддержку близких друзей.

  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит останавливаться на достигнутом - смело 
покоряйте очередную вершину. В понедельник кто-то из близких 
способен легко потерять равновесие: не давайте ему этого повода или 
поддержите его. В четверг возможно заключение выгодных договоров, 
достижение компромиссов в спорных ситуациях. В пятницу у вас 
появится шанс с блеском продемонстрировать свои умения и навыки в 
профессиональной сфере.

  

КОЗЕРОГ
Вас может ожидать неделя размышлений, особенно удачны эти дни для 
завершения начатых дел. У вас накопилось много проблем, которые 
необходимо решить достаточно быстро. В начале недели не допускайте 
к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро развеются, 
так как события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. В 
понедельник обратитесь с просьбой к начальству, и, если она покажется 
реалистичной, то непременно будет исполнена. Во вторник события 
порадуют вас и от тоскливого настроения не останется и следа. В четверг 
удачны поездки и командировки. В выходные дни пригласите к себе 
друзей или родственников и компенсируйте недостаток общения.

  

ВОДОЛЕЙ
События пройдут целой лавиной, мало что оставляя после себя 
в прежнем виде. Будьте готовы к реконструкционным работам, 
либо к благоустройству изменившегося ландшафта. Вас ждет масса 
новостей, деловых встреч, напряженных ситуаций на работе, так 
что стоит тщательно продумать свое расписание и серьезно подойти 
к происходящим переменам. Во второй половине недели заметно 
активизируются контакты с деловыми партнерами из других городов 
или стран, что приведет к заметным результатам уже в ближайшем 
будущем. В пятницу вы сможете извлечь из ситуации выгоду.  

РЫБЫ
Перед вами на этой неделе встанет серьезный выбор. Не стоит копить 
обиды, они лишь осложнят вашу жизнь. Лучшая линия поведения для 
вас - это спокойно делать свое дело, и ваши старания будут обязательно 
вознаграждены. Потерпите, накал страстей вокруг рабочих перемен 
постепенно будет ослабевать. Работа в коллективе принесет успех, вас 
предстоят деловые и дружеские встречи. Для достижения цели вам 
потребуется помощь друзей. Опирайтесь на свой опыт, идите навстречу 
своим возможностям. В четверг возможны поездки, заключение 
договоров и много бумажных дел. В конце недели вы осознаете, 
насколько вам дорог любимый человек со всеми своими недостатками и 
слабостями. Уделите близким людям больше внимания и заботы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com 


