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Анонс мероприятий 
нА мАрт 2013

Культурно-досуговые мероприятия
Дворец культуры Арамили, 

ул. Рабочая, 120-А
6 марта в 19.00 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта
Место проведения: зрительный зал ДК

7 марта в 19.00 Концертная программа народного 
коллектива «Зоренька» (поселок Патруши), руково-
дитель Ипатов В.Н.   
Место проведения: зрительный зал ДК
Цена билета 50 руб.
справки по телефону: 3-71-34       

 Клуб «Надежда» пос. Арамиль, ул. Свердлова 8-б
10 марта в 16.00 Праздничная шоу-программа 
«Мисс  поселка Арамиль»
Место проведения: зрительный зал клуба «Надежда» 

16 марта в 15.00  Народные гуляния  «Прощай,  Мас-
леница»   
Место проведения: площадь клуба «Надежда»

24 марта в 15.00  Детское театрализованное шоу «На  
балу  у принца»
Место проведения: зрительный зал клуба «Надежда»

Культурно-досуговый комплекс «Виктория», 
п. Светлый, 42-А

8 марта в 14.00 Конкурсная программа «Мисс шко-
лы – 2013»
Место проведения: зрительный зал КДК «Виктория»

16 марта в 12.00 Народные гуляния  «Широка Масле-
ница», в программе спортивные состязания и игры, 
театрализованное представление
Место проведения: площадь КДК «Виктория»

Спортивные соревнования
2 марта в 10.00 Первенство АГО по хоккею с шайбой 
среди детских и юношеских команд. Место прове-
дения: хоккейный корт, ул. 1 Мая, 60 

2 марта в 10.00 Первенство по лыжным гонкам сре-
ди общеобразовательных школ.Место проведения: 
лыжная трасса левобережной части Арамили (ул. 
Садовая, 21)

9 марта в 11.00 Автокросс на приз АСК.Место про-
ведения: ул.Пролетарская, 82а.

9, 16, 23 марта в 10:00 Первенство Арамильского  ГО 
по зимнему мини-футболу среди юношей 1996-2004 
г.р.  Место проведения: мини-стадион ( ул. 1 Мая, 60б) 

16 марта в 10.00 Закрытие лыжного сезона. Место 
проведения: лыжная трасса левобережной части 
Арамили (ул. Садовая, 21)

16-17 марта в 10.00 Открытое личное первенство по 
шахматам Арамильского  ГО Место проведения: 
шахматный клуб «Белая ладья»  (ул. Красноармей-
ская, 118)

17 марта в 13.00 Открытый  блиц - турнир  АГО по 
шахматам Место проведения: шахматный клуб «Бе-
лая ладья» ( ул. Красноармейская, 118)

24 мартав 10.00 Первенство Арамильского город-
ского округа по карате (като и кумитэ).Место про-
ведения: ул.Рабочая 120-А

Хоккейная команда 
Арамильской ДЮСШ 
стала серебряным 
призером первенства 
Свердловской области 
на кубок губернатора 
среди ребят 2000-01 года 
рождения. Это серьезный 
успех арамильского 
хоккея, в последний 
раз наши спортсмены 
поднимались на 
пьедестал почета 
десять лет назад.

Дорогие арамильчанки!
поздравляем вас с Международным женским днем!

с вами связаны вечные и самые желанные для каждого ценности: свет родного дома, тепло 
семейного очага, любовь, верность.
без вас наш мир был бы иным. в силу прекрасной особенности, данной вам самой природой, 
все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которым занимаетесь, несет на себе отпечаток 
красоты и нежности.
сердечно поздравляем вас с этим замечательным праздником - 8 Марта!
Желаем вам здоровья, счастья, мира, благополучия и новых успехов в труде. пусть сбудутся 
все ваши мечты!

владимир Герасименко, глава Арамильского городского округа
Фаина Копысова, председатель Думы Арамильского городского округа

ДоСтойная побеДа

Игры были тяжелыми, в первен-
стве участвовало 16 команд, сре-
ди которых были сильнейшие кол-
лективы области. В общей слож-
ности ребята провели двадцать 
встреч. К полуфиналу подошли 
выдохшимися физически, а играть 
пришлось с сильным соперни-
ком – командой Ирбита. Первую 
встречу на своем поле наши хокке-
исты проиграли со счетом 4 : 3. Ко 
второй встрече ребята собрались 
с силами и победили соперника у 
него дома со счетом 3 : 1,  а затем 
удачно провели серию буллитов. 
Став чемпионами в своей группе, 
наши хоккеисты вышли в финал 
и встретились с командой Кушвы. 
Силы были почти равными, счет 
домашней встречи был ничейным 
3 : 3, а игру на поле соперника ара-
мильцы проиграли с минималь-
ной разницей в одну шайбу - 3 : 2 
и заняли второе место.

Это первая большая победа вос-
питанников тренера Александра 
Патрушева. Он тренирует ребят 
уже пять лет, и за эти годы сумел 

создать настоящую команду и 
привести ее к успеху. 

- В позапрошлом году наша 
команда была восьмой, - расска-
зывает Александр Леонидович, 
- в прошлом году мы заняли уже 
четвертое место, сейчас – вто-
рое. Считаю, это хороший ре-
зультат. В следующем году по-
стараемся улучшить его.

Александр Патрушев занимает-
ся тренерской работой уже пят-
надцать лет. До этого играл в хок-
кей, пройдя путь от начинающего 
игрока арамильской  команды до 
нападающего сборной Свердлов-
ской области. Бронзовый призер 
Советского союза среди юниоров. 

На недавно завершившемся 
открытом первенстве по хоккею 
Арамильского городского округа 
две команды, которые тренирует 
Александр Патрушев заняли пер-
вые места, став чемпионами рай-
она.      

Нельзя не сказать и о спонсор-
ской помощи, которую оказывает 

команде предприятие ООО «Ара-
мильэнерго». Его руководитель 
Валерий Ярмышев уже несколько 
лет выделяет средства на при-
обретение спортивной формы и 
инвентаря. А последние два года 
предприятие оплачивает трени-
ровки ребят на екатеринбургском 
катке с искусственным льдом. В 
честь нынешней победы ребя-
та получили в подарок по новой 
клюшке.

В минувшую субботу на хоккей-
ном корте  школы № 1 состоя-
лось торжественное награждение 
команды-победителя. Директор 
ДЮСШ Вадим Савин вручил ребя-
там серебряный губернаторский 
кубок и медали. А родители юных 
чемпионов, привезли огромный 
торт и устроили праздничное ча-
епитие. 

Имена победителей:
Андрей Курильщиков, Семен Карта-

шов, Андрей Снигирев, Павел Тютюнник, 
Дмитрий Масленников, Антон Веселов, 
Лев Лубов, Игорь Быков, Александр Ко-
пысов, Владимир Усынин, Даниил Тон-
ких, Павел Рычков, Константин Бучкин, 
Кирилл Крапивин, Вячеслав Гладких.
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 «РаДуга» готовитСя 
начать Работу

1 марта состоялась торжественная приемка нового детского сада.

тому, кто стучится, откроется
Этот постулат из библии нашёл 

подтверждение в недавних событиях.

Мнение

На это радостное событие собрались 
заведующие и воспитатели детских са-
дов округа, строители, родители детей, 
которые пойдут в новый садик, сотруд-
ники администрации и многие другие.

Перед собравшимися выступили 
глава округа Владимир Герасименко и 
председатель Думы Фаина Копысова. 
Грамотами были награждены все, кто 
принимал участие в строительстве, ру-
ководители предприятий, оказавшие 
материальную помощь строящемуся 
садику. 

Кстати, детский сад будет называть-
ся «Радуга», такое имя дала ему Ольга 
Комарова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 4. Она 
стала победителем конкурса на лучшее 
название садика, который проходил в 
округе, и получила денежный приз. 

Ленточку перерезали глава округа, 
председатель Думы, начальник отде-
ла образования и заведующая нового 
сада Людмила Товстолуцкая. На торже-
ственной приемке присутствовал весь 
коллектив аварийной «Аленки». Мно-
гие воспитатели и их помощники уже 
приступили к работе на новых рабочих 

местах: помогали расставлять мебель, 
вешать шторы, оборудовать группы. 
Большую помощь оказали и родители.  

Гости совершили экскурсию по дет-
скому саду. Осмотрели обустроенную 
по последнему слову техники кухню и 
медицинский кабинет, прекрасные ин-
терьеры групповых помещений и спа-
лен, оборудованный подогревом пол на 
первом этаже. Все помещения светлые, 
теплые, просторные, выполненные с 
помощью  новых строительных техно-
логий. Такого детского сада в Арамили 
еще не было.  

Затем для гостей показали небольшой 
концерт, в котором выступили юные 
артисты центра детского творчества 
«Юнта», дети частного детского сада. 

«Радуга» изначально была рассчитана 
на 115 детей, но недавние изменения в 
законодательстве позволят увеличить 
наполняемость групп. 

Сейчас вся документация по детско-
му саду направлена на лицензирование. 
Как только разрешение на работу будет 
получено, детский сад примет своих ма-
леньких воспитанников.  

Лариса Ушакова

Арамильцы три года возражали 
чиновникам, которые взялись на свой 
лад обустраивать город. Все попытки 
администрации добиться от жителей 
одобрения проектов Генерального 
плана и Правил землепользования и 
застройки Арамильского ГО вызыва-
ли сопротивление. Не было главного 
– понимания того, что люди не каприз-
ничают, а хотят создавать условия для 
благополучного проживания  себе, 
своим близким, и тем, кому доведет-
ся жить в городе в будущие времена. 
В результате Правила землепользова-
ния и Генеральный план застройки не 
были приняты.

19 февраля, на очередных публич-
ных слушаниях, горожане, вновь, 
проявили твердость убеждений. Бо-
лее того, выражение несогласия стало 
более многочисленным и категорич-
ным. Жители возражали против стро-
ительства высотных зданий, против 
переустройства традиционного жиз-
ненного уклада, против извращенного 
отношения к природе. В этот раз, все 
возражения были отражены в про-
токоле и переданы депутатам и главе 
города.

К чести народных избранников и 
главы Владимира Герасименко, на за-
седании городской Думы, 28 февраля, 
претензии жителей были услышаны 

и нашли понимание. Два часа шло 
обсуждение непростых вопросов. Не-
простых потому, что многое из того, 
о чем шли споры уже начало реализо-
вываться. Возведены, и продолжают 
возводиться высотные здания, состав-
лены многие договорные отношения, 
произведены землеотводы. При этом 
согласия жителей никто не спрашивал.

Такая, вот, отрыжка прошлых вре-
мен.

Решением Думы, Правила земле-
пользования и застройки были ут-
верждены с замечаниями, где указа-
но, что сразу после утверждения до-
кумента начинается его доработка с 
учетом всех претензий. Условились 
подвергнуть ревизии утвержденный  
Генеральный план Арамили и внести 
в него коррективы. Обозначили то, что 
оба документа не являются завершен-
ными окончательно. Их доработка бу-
дет продолжена, в том числе по пред-
ложениям жителей города.  

Произошедшее внушает надежду 
на изменения в отношениях между 
органами власти и жителями города. 
Похоже, что сомнительные интересы 
чиновников перестают быть приори-
тетными в управленческих решениях.

Леонид Дербышев 

ВРеМя ПРИЁМА ДеПУТАТАМИ ДУМы АГО V СОЗыВА
ОКРУГ № 1

Ярмышев В.В.
I-III среда месяца; кабинет Думы АГО; 17.00 – 18.00 ч.            
Волощук Л.И.
II-IV четверг месяца; административное здание ОАО «АРЗ»; Пропуск по тел. 1-70 (73).
Ласкин А.В. 
II-IV пятница месяца; ЦДТ ул. Космонавтов; 17.00 – 19.00 ч. 

ОКРУГ № 2
Копысова Ф.И.
каждая среда; кабинет Думы АГО; 8.00 – 12.00 ч.
Царев С.Б.
I-III четверг месяца; школа № 1; 18.00 – 19.30 ч.
Аксенова А.А.
I- II понедельник месяца; школа № 1; 17.00 – 19.00 ч.

ОКРУГ № 3
Патрушева Л.Н.
I-III среда месяца; ДЮСШ, ул. Красноармейская 118. 
Сурин Д.В.
I-III четверг месяца; ДЮСШ, ул. Красноармейская 118; 18.00 – 19.30 ч.  

ОКРУГ № 4
Савин В.А.,  
I-III суббота месяца; ул.Рабочая, 120а «ДК г. Арамиль»; 11.00 – 13.00 ч. 
Воровина Н.А.  
первая суббота месяца; ул.Рабочая 120а «ДК г. Арамиль»; 11.00 – 15.00 ч. 
Коваляк Т.В.
II-III суббота месяца; ул.Рабочая, 120а «ДК г. Арамиль»; 11.00 – 13.00 ч. 

ОКРУГ № 5
Назаревич В.Г., Первухина Т.А., Федоров Г.В.
II четверг месяца; кабинет Думы АГО; 14.00 – 15.00 ч.; ДК пос. Арамиль 
15.30 – 16.30 ч.; МОУ № 3 - 17.00 – 18.00 ч.; ДК пос. Светлый - 18.30 – 19.30 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ, в связи с прекращением деятельности 
гаражного кооператива "Южный" в городе 
Арамиль, по улице Новая, 48, Администра-
ция Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участ-
ков под существующими гаражными бокса-
ми с формированием из земельного участка 
площадью 16080 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Новая, 48, 
(кадастровый номер 66:33:0101012:543), с 
разрешенным использованием под  объек-
ты гаражной застройки (индивидуальные 
гаражи).

На основании статьи 31 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Админи-
страция Арамильского городского 
округа информирует население о 
предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка площа-
дью 28631 кв.м.,   расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, 42Б, (кадастровый 
номер 66:33:0101010:1120), с раз-
решенным использованием под 
производственную базу (логисти-
ческий комплекс, ремонт автотран-
спортных средств и механизмов).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка сформированого из земель, находящихся в 
государственной собственности в кадастровом квартале 
66:33:0101002, не закрепленный за конкретными лица-
ми земельный участок площадью 11414 кв.м. (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 82-В (местоположение: 
находится в северной части города Арамиль, по улице 
Пролетарская, 82-В, с юго-западной стороны от ООО 
«Торговый ряд». В 20 метрах от городского пруда), с раз-
решенным использованием под объект рекреационного 
назначения (парк культуры и отдыха).

На основании статьи 31 Земель-
ного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 
Администрация Арамильского 
городского округа информирует 
население о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка площадью 565 кв.м.,   рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 82-А, (кадастро-
вый номер 66:33:0101002:1804), 
с разрешенным использованием 
под объект общественно-дело-
вых целей (гостиница).

На основании статьи 31 Земельного Кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население 
о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка сформированного из 
земель, находящихся в государственной 
собственности в кадастровом квартале 
66:33:0401001, не закрепленный за кон-
кретными лицами земельный участок пло-
щадью 2122 кв.м. (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Светлый, 48-В, с раз-
решенным использованием: площадка под 
складирование материалов.
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Внимание!
В среду 6 марта 2013 года в 17-00 в кабинете главы 
Арамильского городского округа состоится ВстречА стАрших 
по домАм и председателей многоквартирных домов.

повестка дня: обслуживание жилого фонда управляющими 
компаниями и тсЖ – проблемы и пути решения.

Продам: кухню, холодильник, стиральную 
машину, водонагреватель, кровать (спальню), 

телевизор, шкаф-купе. 

Тел. 8-982-713-67-55 

теплицы 
с поликарбонатом

из трубы 20*20 
- 4*3 - 9 200 руб.
- 6*3 - 11 600 руб.
из трубы 20*40 
дороже 
на 2 000 руб.

Арамильский привоз, 
торг. площ. №33

тел. 8-919-389-82-69     8-902-87-55-999

10 марта 2013 года в 11-00 мини-тренинг бесплатно "ЖеНсКАя привлеКАтельНость" 
 в 12-15 мини-тренинг бесплатно "роДительсКое МАстерство" 
Нужно записаться по тел. 8 963 032 87 01

10 марта в 13-30 тренинг  всего за 1 200 рублей "ДеНьГи в НАшей ЖизНи"!!!  
Отдел военкомата 

Свердловской области по 
Сысертскому району 

информирует об 
отборе кандидатов для 
поступления в военные 

образовательные 
учреждения высшего 
профессионального 

образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

Перечень ВОУ ВПО МО 
РФ, осуществляющих на-
бор в 2013 году, и допол-
нительную информацию, 
можно получить в отделе 
военного комиссариата 
Свердловской области по 
Сысертскому району: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30.
Телефон (34374) 6-18-25

с днём рождения!
дудорову Антонину петровну,
маханову татьяну сергеевну,
добрынину Алимпиаду 
Фёдоровну (с юбилеем!),
пожидаеву Александру 
Александровну, 
Кузнецову Галину Васильевну!

желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, весеннего настроения!

Клуб "дружба"

дороГие нАши женщины!
есть в мире много пожеланий,
их всех не перечесть,
разрешите пожелать вам 
счастья, мира и тепла!
пусть сопутствует удача,
Чувство юмора в делах,
и чтоб в жизни не случалось,
Вы запомните слова:
"если женщина смеётся -
значит, женщина жива"!

Клуб "дружба"
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Как нас обслуживают

в очеРеДь… в очеРеДь!… 
Спросите любого жителя арамили о том, где  толпится 

более всего народа, ответ, на девяносто процентов, будет 
однозначным: не в магазинах, не на рынке, а около касс ооо 

"Свердловэнергосбыт" и  оао "уральские газовые сети".

От всей души

с приходом весны!
Как известно, весна в России начинается не с 1, а с 
8 марта. Именно в этот день даже самые занятые 
мужчины замечают – как красивы, умны, заботливы и 
изящны женщины, которые находятся рядом с ними.  
Вся наша жизнь наполнена вашим теплом и светом. 
Ваша поддержка и любовь вдохновляют нас на 
созидание, вселяют мужество и веру. Спасибо вам за 
доброту, умение сделать наш мир уютным и радостным.  
Искренне желаю вам молодости и красоты, 
счастья и радости, мира и благополучия! Пусть 
в ваших душах всегда будет весна и любовь!

Вадим Савин, руководитель общественной организации «Молодая 
Гвардия» Арамильского городского округа

Спорт

ВольнАя борьбА
Арамильские борцы приняли участие в первенстве 

Свердловской области по вольной борьбе. Соревнования 
прошли в Красноуфимске в середине февраля.

Именно сюда, особенно в дни полу-
чения пенсий и после прихода соответ-
ствующих квитанций, устремляются 
сотни горожан, чтобы оплатить комму-
нальные услуги, счета за электроэнер-
гию, за газ. Но не стоит надеяться, что 
процесс этот будет преодолен быстро 
и безболезненно. Жаждущий внести 
свои денежки в кассы этих предпри-
ятий, как правило, путь к заветному 
оконцу начинает с вопроса: "Кто край-
ний?". И, получив ответ, терпеливо 
ищет место, где можно провести время 
ожидания.

Правда, выбора особенного-то и нет. 
Газовики собирают своих клиентов на 
лестнице между первым и вторым эта-
жами, энергетики - в тесном полутем-
ном коридорчике. На все про все, и там 
и там – по скамеечке. Это для тех, кого 
ноги уж совсем подводят. А с учетом 
того, что большинство, приходящих к 
кассам людей, далеко не юного возрас-
та, ноги подводят многих. Но остается 
только к стеночке прислониться.

Иногда в этих длиннющих очередях 
вспыхивают молниеносные конфликты 
по поводу "Вы здесь не стояли!", ино-
гда напряжение, основным содержа-
нием которого является слово "издева-
тельство", перекидывается на кассира. 
И так можно простоять и полчаса, и 
час. Многие не выдерживают и уходят, 
чтобы прийти в другой раз, но кто га-
рантирует, что этот "другой раз" будет 
чем - то отличаться от сегодняшнего! А 
заплатить ведь все равно надо! Тем бо-
лее в квитанциях энергетиков, которые 
приходят к потребителям только после 
двадцатого числа, например, жестко 
указано: оплатить до конца месяца. 
Впрочем, того же требуют и другие по-
ставщики услуг. Так что выбора нет: в 
очередь!

Ладно, пенсионеры терпеливо до-
жидаются. А вот как быть работа-
ющему люду? Режим работы касс 
- практически такой же, что и на всех 

предприятиях и в учреждениях города. 
Чтобы оплатить коммуналку, нужно 
отпрашиваться с работы. Но кто кого 
сейчас отпускает для выполнения этой 
обязанности? А здесь, кроме длинной 
очереди, в десяток - другой и более, 
еще и технические перерывы, и "касса 
на выезде", и неработающий компью-
тер.… А потом все эти, поставляющие 
населению услуги, организации кри-
чат, что народ платить не хочет, что 
число должников растет.

Мы уже давно привыкли к хамству 
и неуважению, проявляемыми наши-
ми отдельными согражданами. Но вот 
к неуважению, которое проявляют к 
людям вполне солидные организации, 
более того, к тем, на чьи деньги они и 
существуют, привыкнуть как - то слож-
нее. А неуважение это проявляется во 
всем – и в тех условиях, которые "соз-
даны" для приходящих в них клиентов, 
и в практике приема от них платежей, и 
в режиме работы.

естественно, никто не будет дик-
товать и указывать, каким образом ор-
ганизовывать все это. Только одного 
хочется: чтобы человека, пришедшего 
отдать свои деньги, встречали, хотя бы, 
по-человечески, а не как объект, кото-
рый мешает функционированию про-
изводственного механизма. Чтобы не 
сжигал он здесь свои нервы, и не терял 
свое время, выстаивая в очередях. 

PS. Работники вышеназванных ор-
ганизаций могут в ответ сказать, что 
оплату за предоставленные услуги можно 
произвести и в других местах. В Сбербан-
ке или через терминал, например. Там 
вроде бы, как они считают, очереди по-
меньше. Но ведь право выбора у людей 
никто не отнимал. А что касается Сбер-
банка и того же терминала, там свои за-
морочки.  Особенно для пожилых людей, 
в большинстве своем очень далеких от 
современных технологий. И порой - еще 
и комиссию надо заплатить. А у тех же 
пенсионеров, увы, лишних рублей в ко-
шельке не так уж и много.

Михаил Пинаев

Ребята выступили успешно и заняли ряд 
призовых мест. В весовой категории до 50 
килограммов первое место занял Максим 
Голиков, а Влад Янютин стал первым в 
весе до 85 килограммов. Марс Нурмухамед 
завоевал серебряную медаль в весовой ка-
тегории 30 килограммов, еще одним сере-
бряным призером стал Нурбулсул Кадыр-
беков в весе 28 килограммов. 

Не подвели и девушки. Петрова Катя за-
няла второе место в весовой категории 52 
килограмма.

Спортсмены, занявшие первые места - 
Максим Голиков и Влад Янютин - в соста-
ве сборной команды Свердловской области 
примут участие Первенстве Уральского 
федерального округа по вольной борьбе 

среди юношей. Соревнования пройдут в 
начале марта в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.  

А первенство УрФО среди девушек со-
стоится в Арамили 9-10 марта. На сорев-
нования съедутся около 70 спортсменок 
из многих городов Урала. Параллельно в 
это же время, в том же зале на втором ков-
ре пройдет чемпионат УрФО по вольной 
борьбе среди женщин. 

Сейчас организатор соревнований тре-
нер Арамильской ДЮСШ Дмитрий Пе-
тров занимается подготовкой к этому спор-
тивному мероприятию.

Лариса Ушакова

Соревнования

Результаты первенства Арамильского городского округа 
по лыжным гонкам среди общеобразовательных школ 

Общекомандные места:
1 место - школа №4
2 место - школа №1
3 место - школа №3
Победители забегов

Возрастная группа 2-4 класс:
Юноши - 1 место - Пинигин Максим (школа №4), дистанция 1 км.
Девушки -  1 место - Маханова Татьяна (школа №4), дистанция 1 км.

Возрастная группа 5-6 класс:
Юноши - 1 место - Немков Кирилл (школа №4), дистанция 2 км.

Девушки - 1 место - Финтисова Валерия (школа №1), дистанция 1 км.
Возрастная группа 7-8 класс:
Юноши - 1 место - Волосников Дмитрий (школа №4), дистанция 3 км.
Девушки - 1 место - Пинигина Дарья (школа №4), дистанция 2 км.

Возрастная группа 9-11 класс:
Юноши - 1 место - Бахарев Дмитрий (школа №4), дистанция 3 км.

Девушки - 1 место - Блинова Алена (школа №4), дистанция 3 км.

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа
от 21 февраля 2008г. № 55/1

ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом Арамильского городского округа и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы Арамильского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) Глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на территории 
Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит официальному опублико-
ванию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании Думы 
Арамильского городского округа. 
3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамильского городского 
округа по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая 12, в течение 30 дней после опубликования проекта решения.
4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

ПРеДЛОЖеНИя по проекту решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа

N 

Пункт проекта решения Думы 
Арамильского городского 

округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав 

Арамильского городского округа   

Текст 
проекта 
решения

Текст 
предлагаемой 

поправки  

Текст проекта решения 
с учетом поправки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения организации и подпись 
руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодатель-
ству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Арамильского 
городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Арамильского го-
родского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:

1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;

2) несвоевременно;

3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДАВАй – КА, тряХнём стАриной!
Автор Михаил Пинаев

поздравляем любимую сестру, тётю 
мишарину татьяну ивановну с юбилеем!
пусть сегодня улыбки согреют, 
поздравления друзей и родных,
счастья, радостных встреч с юбилеем!
новых планов, успехов больших,
достижений пусть будет немало,
ждут чудесные, яркие дни!

твои родные

с коралловой 
свадьбой 
поздравляем 
Кощеевых 
Анатолия 
Васильевича 
и надежду 
петровну!
здоровья вам, 
счастья!

ивановы

В нашем городе 
есть такая служба - 
центр социального 

обслуживания 
населения. Хочу 
поздравить всех 

сотрудников и своего 
соцработника титову 
Галину михайловну с 
праздником 8 марта. 

желаю здоровья, 
благополучия, 

терпения и спасибо 
вам, что вы есть. 

  
сопова Галина 

павловна

Небольшая справка: город-
ская спартакиада пожилых 
людей проводится ежегодно. 
Нынешняя стала четвертой. 
Приняли в ней участие пять 
команд: "Надежда" (Обще-
ство инвалидов), "Пионер" 
(Совет ветеранов),  "Ро-
мантик (Хор  "Романтик"), 
"Дружба" (Клуб по интере-
сам  "Дружба"),  "Светля-
чок" (Пенсионеры  поселка  
Светлый и Арамили). Возраст 
участников – от  56 до 78 лет. 
В программе соревнований  
четыре  спортивные дисци-
плины  ("Бросок в кольцо", 
"Дартс", "Ринго", "Кегли") 
плюс "Веселые старты".  По-
следние   в  зачет не входили.

Итак, спортивный зал дет-
ской юношеской  спортивной 
школы, четырнадцать часов 
27 февраля. Торжественное 
построение команд. Самые 
добрые пожелания  здоровья, 
успехов, побед в спартакиаде 
высказали  участникам  спор-
тивного праздника  ветеранов  
глава  городского округа  Вла-
димир  Герасименко  и дирек-
тор ДЮСШ  Вадим Савин.

Открыли  этот праздник  по-
казательные выступления  
юных  фехтовальщиков – вос-
питанников тренера  Льва  Ши-
това  и борцов  секции вольной 
борьбы, руководит которой 
тренер Дмитрий Петров. А  за-
тем – старт спартакиады.

Аплодисментами  и громкими 
возгласами поддерживали зрители 
участников соревнований. А накал 
борьбы был нешуточным: каждая 
команда отдавала все силы, стре-
мясь к победе.  И, казалось, были 
забыты и возраст, и болезни. Зато 
были  в глазах участников и юно-
шеский азарт, и радость, когда все 
получалось, и огорчение, когда  не 
удавалось набрать заветные очки. 
Так что судейской команде - ре-
бятам из городской организации 
"Молодая  гвардия" – под руко-
водством главного судьи Татьяны 
Катаевой, пришлось поработать  
напряженно, чтобы  точно за-
фиксировать и оценить результа-
ты выступлений  более тридцати 
участников спартакиады. 

 А сколько смеха, шуток вы-
звали веселые старты!  На 
преодолении  их дистанции  
спортсмены – ветераны, что 
называется, "оторвались  по 
полной"! В общем, от старта до 
финиша – только прекрасное 
настроение!

И вот подводятся итоги. 
Первое место в командном за-
чете уверенно  обеспечила себе 
команда  "Надежда", второе 
место заняла команда "Роман-
тик", третья ступенька пьеде-
стала почета досталась коман-
де "Пионер". А лучшими  по 
количеству набранных очков 
стали  Николай Павлович  Тка-
ченко, Надежда Ивановна  Коп-
чук, Владимир Иванович Лап-
тев, Тамара Петровна Ордина, 
Надежда Ивановна Харитоно-
ва, Галина Петровна Воробье-
ва, Юрий Григорьевич  Гостев, 
Галина Александровна Танина. 
Галине Александровне, кроме 
этого, был еще и  присужден  
приз зрительских симпатий. 

 Все участники соревнований 
получили почетные грамоты, 
а  лучшие спортсмены  еще и 
небольшие призы. Вручили 
их глава округа Владимир Ге-
расименко и  специалист по 

социальной работе отделения  
срочного социального обслу-
живания населения  Надежда 
Перевышина.  Кстати, именно 
она и стала четыре года назад 
вдохновителем  и  организато-
ром  этой, приобретающей все 
большую популярность у по-
жилых людей,  спартакиады. 

Откипели спортивные стра-
сти, и участники и гости собра-
лись на чаепитие с пирожками 
и конфетами,  вспомнили  о  тех 
или иных  эпизодах  в  ходе со-
ревнований, заново  пережили 
минуты спортивной борьбы.

Этот светлый, и такой нуж-
ный для ветеранов, спортив-
ный праздник просто не мог 
бы состояться без  участия и 
помощи  депутатов Думы  го-
родского округа Вадима Сави-
на, Сергея Царева, Дмитрия 
Сурина, без финансовой и 
материальной поддержки  ин-
дивидуальных предпринима-
телей  Сергея Кобызова и Та-
тьяны Насобиной, ОАО "СКБ 
- Банк",  ООО "Торговый ряд", 
предприятия "Пассаж – Транс". 
Сердечная им благодарность от 
всех участников спартакиады 
за внимание к пожилым людям.



№9АрАмильскиевести 6 марта 2013 г. стр. 7глас народа

дорогую, любимую, родную 
жену, маму, бабушку 

пожидАеВу АлеКсАндру 
АлеКсАндроВну 

поздравляем с Юбилеем!

живи, родная, никогда не болей, 
Встречай не раз еще свой юбилей. 
пусть светятся счастьем твои глаза, 

и прочь уносятся гром и гроза.
невзгоды все забудь, как горький сон,  

и низкий, до земли, прими поклон! 

с любовью,
 муж, дети, внуки. 

помнят и помоГАЮт
приняли поздравления к 
дню защитника отечества 
участники ВоВ и участники 
локальных войн .
совет ветеранов благодарит 
ложкину елизавету 
Васильевну за оказанную 
помощь в проведении этого 
мероприятия . участников 
ВоВ в Арамили проживает 
всего 25 человек, и мы, 
живущие  сегодня , 
говорим им спасибо!

Городской 
совет ветеранов

поздравляем
Вьюхина николая петровича,

Вилисова Василия ивановича,
Костарёву надежду Артемьевну,

бондаревских Валентину 
ивановну,

партину тамару ефимовну!

желаем мира на земле,
и хлеба-соли на столе,

и, чтоб здоровье крепко было,
и никогда не подводило!

Городской 
совет ветеранов

ещё раз О "ЛИДЕРЕ"
Получили квитанцию  оплаты за отопление и никак не можем понять – чем же они сейчас топят …

Ведь золото же не горит, значит, топят денежными купюрами – на  пятитысячные перешли… Плата только 
за отопление и нагрев воды – чуть ли не половина средней зарплаты по городу. Это как же выживать ?!...

Поводов для недовольства  управляю-
щей компании ООО" УЖКХ "Лидер», в лице 
ее генерального директора Г.А. Тюльпы, у 
жителей Арамили достаточно, а именно:

 - начисление оплаты за места общего 
пользования;

- некоторых не устраивает плохое тепло-
снабжение;

содержание жилого фонда и придомо-
вой территории.

С этими проблемами 19 февраля пришли 
в управляющую компанию. Стучим в дверь. 
Дверь закрыта с внутренней стороны на за-
мок. Открывается, директор Г.А. Тюльпа, 
спрашивает: "Что хотите?"

Жители дома № 5, по ул. Горбаче-
ва – старшая по дому Л.В. Перевозкина, 
В.Н.Нечаев входят в кабинет.

Нелегкий разговор начинается. 
- Скажите, как начисляется квитан-

ция к оплате за электроэнергию в местах 
общего пользования? Когда и кто снимает 
показания?

- Звоните главному энергетику, - отве-
чает директор.

Набираем сразу в кабинете номер и слы-
шим ответ: «Абонент не в зоне действия…». 
Спрашивается, а когда будет в зоне дей-
ствия, дозвониться до него не удается ни-
когда? 

- Скажите, почему у жильцов нет ключа 
от счетчика, и почему показания записы-
ваются не в присутствии жителей дома?

- Зачем вам ключи? – спрашивает дирек-
тор. 

- Почему такая большая оплата за 
МОП?  

- Потому что, электроэнергия ворует-
ся. 

Интересно получается. У нас дом 2-х 
этажный, подвала нет. Откуда такие начис-
ления? Если кто-то ворует, почему управля-
ющая компания не принимает мер к ворам? 

Вопрос плохого теплоснабжения волно-
вал и будет волновать не только жильцов 
дома № 5 по улице Горбачева,  а, наверное, 

и всех жителей города, кто не получает ка-
чественную услугу по теплу. В нашем доме 
было очень холодно, мы вызывали предста-
вителей компании «Лидер», чтобы зафикси-
ровать низкую температуру. Но, ни одного 
акта нам не выдали. Акты температурного 
режима собственник квартиры не имеет 
права получить.

По мнению Г.А. Тюльпы температурный 
режим в квартире - 18 градусов тепла – нор-
ма. Он ссылается на ПР№1 к постановлению 
МО г.Арамиль № 1975 от 02.12.2003 года. 

Вспоминаются слова президента РФ В.В. 
Путина: «Главное – тарифы будут зави-
сеть от качества и надежности предо-
ставления услуг».  А где качество? Если 
даже акты температурного режима  - тайна?

На вопрос: когда будет в квартире тепло,  
получили ответ: сделайте в доме газовое 
отопление.     

Но ведь это запрещено законом, и Г.А. 
Тюльпа не может этого не знать. Теперь о со-
держании жилищного фонда. Прочитали в га-

зете «Арамильские вести» № 6 от 13 февраля 
статью о программе капитальных ремонтов. 
Написали заявление, чтобы наш дом постави-
ли в очередь на капремонт, принесли, зареги-
стрировать. Директор Г.А. Тюльпа спрашива-
ет: "Где вы это нашли?" - отвечаем: "Читаем 
газеты, смотрим телевизор", -  а в ответ Тюль-
па  говорит: " Не читайте"…

Заместитель директора по общим вопро-
сам С.В.Ковалева на любой вопрос отвеча-
ет: «Вас не устраивает  что-то, уходите в дру-
гую компанию». 

Беседовали мы в течение 2-х часов, выш-
ли из кабинета, а вопросы как были, так и 
остались...   Когда же у нас будет прозрачное 
ЖКХ?!  

 …Жизнь: Все течет, все изменяется. 
ЖКХ: Все течет, ничего не меняется… 

Л.Н. Перевозкина, О.И. Клименкова, 
К.В. Прожирко, 

М.В. Патрушева, А.В. Нечаев

Комментарии директора УК ооо "УЖКХ 
"Лидер" Григория Тюльпы

В ответ на вопросы Л. Перевозкной и дру-
гих жителей поясняю:

1. Дом Горбачева, 5 имеет пробле-
мы с отоплением из-за того, что находится 
в конце теплотрассы. МУП «Арамиль-теп-
ло» не может обеспечить необходимого 
перепада давления в отопительной си-
стеме. Необходима наладка теплосетей, 
обслуживанием которых занимается МУП 
«Арамиль-тепло». Этот вопрос неоднократ-
но озвучивался и директору МУПа, и главе 
города. Перед новым годом на совещании 
у мэра города было принято решение об 
установке насосов для отопления на домах  
по улицам Горбачева, 5 и Ленина, 2 «б» на 
период наладки теплосетей. Владелец се-
тей летом эти работы не производил, зимой 

производство работ затруднено из-за погодных 
условий. УЖКХ «Лидер», пользуясь возможно-
стью, обращается от имени граждан к мэрии и 
руководству МУП «Арамиль-тепло» с просьбой 
включить в план подготовки к отопительному 
сезону 2013-2014г. выполнение гидравлическо-
го расчета, на основании которого можно будет 
произвести наладку теплосетей микрорайона 
СХТ. Кроме того, хотелось бы напомнить, что в 
данном доме по состоянию на 01.02.2013г. про-
изведен ремонт подъезда №2, при том, что за-
долженность за коммунальные услуги составля-
ет 125 000 рублей.

2. По претензии Л.Перевозкиной для 
замера внутриквартирных температур был на-
правлен техник, на основании замеров которого 
был составлен акт и произведен перерасчет по 
услуге «Отопление» за декабрь 2012 года. Ми-
нимальный норматив температур регулируется 
ПР№1 к постановлению МО г.Арамиль № 1975 
от 02.12.2003 года, принят этот документ на ос-
новании СанПИН, который действует на терри-
тории всей Российской Федерации. К сведению 
госпожи Перевозкиной, которая не услышала 
эту информацию на приеме у директора УЖКХ 
«Лидер», повторяем, что в 2012 году дом по 

пер.Речной,2 был переведен на индивидуаль-
ное газовое отопление на законных основаниях.

3. Госпожа Перевозкина, вопреки ее 
заявлениям, старшей по дому не является, по-
этому полномочна выяснять лишь те вопросы, 
которые касаются начислений за услуги ЖКХ в 
ее квартире. Кроме того, для выяснения таких 
вопросов к директору УЖКХ «Лидер» целесоо-
бразнее обращаться в его приемные часы – по-
недельник с 9 до 12 ч., вторник с 14 до 18 ч. В 
остальное время можно обратиться к другим 
сотрудникам управляющей компании, либо об-
ратиться с письменным заявлением.

4. По вопросам начислений за места 
общего пользования по электроэнергии, водо-
снабжению и водоотведению действует поста-
новление правительства РФ №354, на основа-
нии которого поставщики ресурсов и рассчиты-
вают оплату, управляющие компании ее только 
перепредъявляют. Оплата за электроэнергию, 
в том числе, и за места общего пользования, 
перечисляется напрямую на счета ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», минуя счета управляющих 
компаний. По вышеуказанному постановле-
нию граждане обязаны передавать показания 
индивидуальных приборов учета с 18 по 22 

число текущего месяца в «Энергосбыт». 
Для совместного снятия показаний обще-
домового счетчика жителям дома необхо-
димо обратиться к главному энергетику и 
договориться о времени проведения этой 
процедуры.

5. Чтобы участвовать в программе 
капитального ремонта, необходимо на 
общем собрании жителей дома принять 
решение о софинансировании собствен-
никами жилья данной программы в раз-
мере 15% от сметы ремонта, а также со-
ставить такие сметы (причём за свой счет). 
Это решение не является гарантией того, 
что дом в такую программу попадет, так 
как на 2013 год выделено всего 350 млн. 
руб. на всю Свердловскую область. Поня-
тия «содержание жилья» и «капитальный 
ремонт» не являются тождественными, ни 
одна управляющая компания на террито-
рии Арамили не собирает средства на ка-
питальные ремонты.

6. Поведение госпожи Перевоз-
киной будет в ближайшее время оценено 
мировым судом, куда подготовлены иско-
вые заявления за оскорбления, нанесен-
ные сотрудникам, и за распространение 
сведений, порочащих деловую репутацию 
управляющей компании.
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женщина года
дорогие женщины!

В преддверии праздника «Международного 
женского дня 8-Марта», на территории 

сысертского района проводится районный 
конкурс «женщина года – 2013»

Главная идея конкурса – повышение роли 
женщины в сохранении, укреплении и разви-
тии семьи, в воспитании детей, в осущест-
влении связи поколений, самореализации 
женщины.

Конкурс проводится под девизом «Здоро-
вая семья – залог сбережения народа, воз-
рождение великой России» и предполагает 
привлечение общественного внимания к со-
хранительной и просветительской роли жен-
щины – матери, воспитывающей детей, при-
емных детей, детей – сирот, оберегающей их 
судьбу, благополучие семьи.

Принять участие в конкурсе приглашают-
ся женщины, проживающие на территории 
Сысертского района:

- многодетные матери;
- женщины, воспитывающие приемных 

детей;
- женщины, которые внесли свой вклад в 

жизнеустройство детей – сирот;
- женщины, которые внесли свой вклад в 

поддержку семьи, женщин и детей, в том чис-
ле победители районных профессиональных 
конкурсов 2012 года: «Учитель года», «Се-
ляночка», «Культженщина года» и другие;

- женщины, награжденные знаком отли-
чия Свердловской области «Материнская до-
блесть».

 Все участники представляют на конкурс:
- анкету – заявку (приложение № 1);
- социально-значимый проект (приложе-

ние № 2,3).
Номинации конкурса
«Профессия – руководитель». 
«Женщина – хранительница домашнего 

очага». 
«Женщина – воспитатель и мать». 
«Женщина – общественный деятель, за-

щищающий права и интересы женщин».

Конкурс проводится с 01.03.2013 года по 
30.03.2013 года в три тура.

I тур: проводится с 01.03.2013 по 
16.03.2013 года на территории Арамильского 
городского округа

Заявки и материалы на участие в I туре 
районного конкурса «Женщина года – 2013» 
с представлением видео, мультимедийных 
презентаций принимаются до 15.03.2013 г. в 
Комитете по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского го-
родского округа (кабинет №7, здание Адми-
нистрации Арамильского городского округа).

Справки 
по телефону: 3-07-21.

II тур: В марте 2013 года состоится защита 
проектов конкурсантов членами оргкомитета 
в малом зале Муниципального учреждения 
культуры «Сысертский городской центр до-
суга имени И.П. Романенко» и подведение 
итогов конкурса.

Материалы на победителей II тура район-
ного конкурса (по одной кандидатуре в каж-
дой номинации) представляются в Админи-
страцию Южного управленческого округа до 
06.04.2013 г.

Справки 
по телефону: 7-99-87.

Победители и участники конкурса награж-
даются дипломами и памятными сувенирами. 

III тур: награждение участниц районного 
конкурса «Женщина года – 2013» состоится в 
Муниципальном учреждении культуры «Сы-
сертский городской центр досуга имени И.П. 
Романенко» на праздничном мероприятии.

Подведение итогов на областном уровне 
конкурса «Женщина года – 2013» и награжде-
ние победителей состоятся в июле 2013 года 
в г. Екатеринбурге.

Приложение № 1
АНКЕТА – ЗАЯВКА

участницы районного конкурса «Женщина года – 2013» в номинации __________

1. Номинация.
2. Название проекта.
3. Ф.И.О. участницы – автора проекта.
4. Почтовый адрес, номера телефонов (домашний, рабочий, сотовый) и факса.
5. Паспортные данные.
6. Образование.
7. Место работы (если работает).
8. Краткая биография. «Жизненное кредо».
9. Семейное положение. Дети.
10. Личные заслуги, положительное влияние на жизнь области, города, района, благотворительная деятельность, 
общественная жизнь.
11. Увлечение, не имеющее отношения к профессиональной деятельности автора проекта.

На обработку персональных данных согласен    __________________
                                                     подпись               (ФИО) 
         
        

Приложение № 2
Титульный лист
1. Название проекта.
2. Исполнитель: Ф.И.О. (полностью).
3. Координаты (полное название организации, если проект представляет организация, 
    почтовый адрес, телефон, факс). 
        

Приложение №3
Пояснительная записка к проекту составляется по следующему плану:

1. Разработчик проекта (визитная карточка).
2. Мотивация деятельности, разработки проекта.
3. Краткое содержание проекта.
4. Цели и задачи проекта.
5. График работы по проекту. Основные этапы работы по проекту и 
сроки их реализации. Конкретные мероприятия.
6. В какой степени деятельность проекта направлена на женщин, семью и детей.
7. Планируемый результат (эффективность проекта: экономическая, социальная).
8. Источники финансирования проекта.

Требования к оформлению проекта:
Проект оформляется следующим образом:

1) титульный лист (приложение №2);
2) пояснительная записка, составленная по единому плану (приложение №3)
3) описание проекта, представленное в виде презентационного стенда – раскладушки, объемом от 
5 до 12 листов формата А-3, скрепленных между собой как по горизонтали, так и по вертикали, 
красочно и креативно оформленных, с фотографиями и текстовыми вставками;
4) отзыв – заключение общественной организации, или ученых, или администрации муниципального 
образования в Свердловской области, или представителей государственных органов исполнительной 
власти. Отзыв должен содержать данные о результатах работы, экономической эффективности или 
социальной значимости, а также предложение о возможности реализации данного проекта другими 
организациями, семьями, гражданами, муниципальными образованиями в Свердловской области;
5) представление на участницу в произвольной форме (на электронном и бумажном носителе). 
В представлении на участницу в обязательном порядке должны содержаться сведения из 
автобиографии, сведения о муже и детях (если есть), указан адрес, телефон, место работы;
6) к проекту могут быть приложены видеоматериалы по теме проекта или фотоматериалы.  

18 февраля 2013 года ушла из жизни Кононова Маргарита Александровна
Она родилась в 1935 году. Окончила Пермское 
училище культуры по специальности «Библиотечное 
дело». Трудовую деятельность начала в 60-е годы. Стаж 
ее работы насчитывает 43 года, из них 35 лет Маргарита 
Кононова заведовала Арамильской городской 
библиотекой. За эти годы проявила себя работником 
с широким кругозором и глубоким знанием 
библиотечного дела, человеком, влюбленным в книгу.
Она была активным членом Общества по распространению 
политических и научных знаний. Творчески, с энтузиазмом, и свойственной 
ей энергией работала на должности директора Арамильского 
районного Дома культуры. 20 лет была секретарем партийного 
бюро территориальной партийной организации при  Арамильском 
городском исполкоме. Избиралась депутатом Арамильской Думы. 10 
лет работала председателем Совета ветеранов войны и труда. Всегда 
была человеком активной жизненной позиции.
Награждена медалью «Ветеран труда», значком Министерства культуры 
«За отличную работу», медалью «55 лет Победы». Вырастила и воспитала 
сына.
Скорбим вместе со всеми ее близкими, и теми, кто знал и уважал 
Маргариту Александровну.
Светлая память сохранится в наших сердцах, в сердцах ее близких, 
друзей и знакомых.

Коллектив Центральной городской библиотеки

Решение Думы Арамильского 
городского округа от 28 
февраля 2013 г. № 17/4

О рассмотрении проекта 
Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Арамиль-
ского городского округа» и на-

значении публичных слушаний

Заслушав и обсудив информа-
цию председателя Думы Ара-
мильского городского округа 
Копысовой Ф.И. о рассмотре-
нии проекта Решения Думы 
Арамильского городского окру-
га «О внесении изменений в 
Устав Арамильского городского 
округа» и назначении публич-
ных слушаний, руководствуясь 
статьей 17 и статьей 23 Устава 
Арамильского городского окру-
га, Положением «О порядке вне-
сения проектов Решений Думы 
Арамильского городского окру-
га в Думу Арамильского город-
ского округа», утвержденного 
Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.04.2011 
г. № 66/7, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. С предложенным проектом 
Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении 
изменений в Устав Арамиль-
ского городского округа» согла-
ситься.
2. По вопросу обсуж-
дения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Арамильского городского окру-
га» (прилагается) назначить и 
провести публичные слушания:
- слушания провести в здании 
администрации кабинет № 17 г. 
Арамиль 12 марта 2013г. в 18.00 
часов;
- предложения и рекомендации 
по обсуждаемым вопросам при-
нимаются ежедневно в здании 
Администрации Арамильского 
городского округа в кабинете 
№ 17.
3. Назначить комиссию по про-
ведению публичных слушаний 
в составе:
- Копысова Ф.И.. – председатель 
Думы Арамильского городского 
округа;
- Аксенова А.А. – председатель 
комиссии по местному самоу-
правлению и фактам рейдерства;
- Гилёв А.П. – начальник Орга-
низационного отдела аппарата 
Думы Арамильского городского 
округа.
4. Настоящее Решение, Поло-
жение «О порядке учета пред-
ложений по проектам решений 
Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа и уча-
стия граждан в их обсуждении», 
утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского окру-
га от 21 февраля 2008 года № 
55/1 опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» не позднее 6 
марта 2013 года.

Председатель Думы 
Арамильского городского 

округа Ф.И. Копысова

Приложение к Решению Думы Арамильского город-
ского округа от 28 февраля 2013 г. № 17/ 

ПРОеКТ Думы Арамильского городского округа от 
О внесении изменений 

в Устав Арамильского городского округа

В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 25.12.2012 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права научастие в референдуме граждан Российской Федерации» 
а также вступлением в силу с 1 января 2013 года статьи 11 Федерального закона 
от 28.11.2011 № 337-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  в целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответ-
ствие с действующим законодательством, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1.Внести в Устав Арамильского городского округаследующие изменения и до-
полнения:
1) в статье 6:
- подпункт 9 пункта 1«9)утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского округа, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа;»изложить в следующей 
редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектированиягородского округа, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений»;
- подпункт 5 пункта 2«осуществление финансирования и софинансирования 
капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собствен-
ности до 1 марта 2005 года;» - признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 10«2. Муниципальные выборы депутатов Думы городского 
округа проводятся во второе воскресенье марта или в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, второе воскресенье октября года, в 
котором истекает срок полномочий депутатов Думы городского округа. Муници-
пальные выборы главы городского округа 2012 года проводятся во второе вос-
кресенье октября.»изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий ука-
занных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий ис-
текают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.»;
3) текст абзаца второго пункта 4 статьи 46 дополнить словом «, прокурор».
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа 
Ф.И.Копысова

Глава Арамильского городского округа 
В.Л. Герасименко



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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№9АрАмильскиевести6 марта 2013 г.стр. 10 суббота 16 марта



тр
еб

уе
тс

я 
пр

од
ав

ец
 а

вт
оз

ап
ча

ст
ей

.  
те

л.
 8

-9
22

-1
70

-2
0-

60

САнТехнИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВАРщИК
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бурим скважины
8-922-209-22-57

требуется ВоДитель-ЭКспеДитор
КАт. с, е

Тел. 8-982-604-72-75  (Ярослав)
Стаж от 3-х лет, наличие 

водительской медсправки, знание 
г. Екатеринбурга, документооборота

Перевозка продуктов питания 
гараж в Б. Истоке

бурим 
скважины

8(343) 328-45-47

ремонт
холодильников
на дому ● всех марок

без выходных, 
гарантия

Тел. 8-922-211-40-98

"Арамильский 
мебельный гранд"

Тел. 269-07-08, 
3-06-44

требуется дизАйнер-
консульТАнТ

рАБоТАТь нАуЧиМ!

В столярный цех 
по производству межкомнатных 

дверей требуются
✴ столяр-станочник

✴ сборщик
✴ Шлифовщицы (женщины)

✴ Маляры
тел. 8-922-102-52-32

8-922-18-60-960

Требуется тракторист 
на экскаватор-погрузчик JCB (новый)

Возраст 35-50 лет.
Телефон 8-912-28-38-095

Требуется мастер по 
замене моторного 
масла в легковых 

автомобилях. 
Тел. 8-922-170-20-60

большой магазин - большие возможности

Мы предлагаеи работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение, 

предоставление корпоративной формы, перспективы профессионального 
и карьерного роста, доставка служебным транспортом

кассир        з.п. от 15 200 руб.
Продавец     з.п. от 16 500 руб.
консультант 

специалист з.п. от 15 000 руб.
по выкладке 

сервис-        з.п. от 17 000 руб.
менеджер 

Грузчик              з.п. от 17 000 руб.
комплектовщик з.п от 20 000 руб.
водитель     з.п. от 18 000 руб.
погрузчика

311-77-00 (вн1836) 
сот. 89058080213, екатерина

Приходите на собеседование по адресу:
Альпинистов,85. Добраться до нас можно на бесплатном 
автобусе от м.Ботаническая до гипермаркета «СтройАрсенал», 
автобус ходит каждый час, начиная с 8.30, либо на 039 
маршрутке, Цирк-Кольцово

график 2/2, бесплатное питание, 
доставка служебным транспортом 

из г.Арамиля и п.Патруши

з/п + премия

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

ТелефОН: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

Компании 
«прайм»

требуется
МеНеДЖер
по работе с клиентами

в г.Арамиль 
и сысерть

активность,
обучаемость,

коммуникабельность,

з\п от 
25 тыс. руб.

(343)204-76-42,

8-982-65-50-219,

personal@prime.ru

Центр "Юнта" объявляет набор учащихся 9 классов 
для дополнительной подготовки по русскому языку 

в форме ГИА. Занятия проводятся на платной 
основе в удобное для учащихся время. Занятия 

ведёт учитель русского языка высшей категории.
г. Арамиль, 

ул. Космонавтов, 11
Тел. 8(34374) 3-73-01

7,14,21,28 марта 
в четверГ 

с 9:00 до 10:00 
у старого рынка г. сысерть 

(около магазина "Монетка")
с 11:00  до 11:30 у городского 

рынка г.Арамиль

проДАЖА
Кур-НесушеК
кур-молодок 

(белые, рыжие)
при покупке 5-ти 

кур- поДАроК!

профессиональную  
покрасочную камеру 

немецкого  
производства  
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

Сдаём в аренду

в связи с расширением производства 
предприятию требуются:

г. Арамиль
Тел. (343) 217-06-06, 216-03-02 

(34374) 3-10-55,
8-919-382-38-16

Резюме на электронный адрес
info@lesozavod-sp.ru

► Главный энергетик (З/П от 30 тыс.руб.)
► Станочники на лесопиление (от 30 тыс.руб.)
► Менеждер по продаже пиломатериалов (от 20 тыс.руб.)
► Мастер участка (от 25 тыс.руб.)
► Водитель кат. В,С,е (от 40 тыс.руб.) официальное 

ТрудоусТройсТво

ЭЛ
ЕК

ТРО
МО

НТ
АЖ

НИ
КИ

!

Специально 
обученная бригада 

электриков 
выполнит любые 

работы (от замены 
розеток до сдачи 

объекта под ключ)

те
л. 8

-9
09-7

00-3
3-6

1

8-9
05-8

09-6
6-3

0

Торговой компании требуется 
менеджер по продажам 

▼мужчина, водительские права▼
Тел. 8 950 194 14 84

217-04-27 
216-50-91 

Предприятию ООО "КОМПлеКт-92" 
срочно тРебуютСя:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

контролер отк (технический 
контроль выпускаемой продукции (детали 
трубопроводов)),  зарплата 20 000 рублей;

кладоВщик (прием и отпуск 
продукции, учет незавершенной продукции 
(детали трубопроводов)), 
зарплата 14 000 рублей.
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Мы ждеМ вАс ПО Адресу:

нА курсы вОдиТелей
кАТегОрии «в»

ноУ «СоаШ Воа»арамильСкий филиал 

ОбъявляеТ нАбОр 

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

сниму комнату в г. Арамиль или в пригородном 
селе. тел. 8 967 85 81 668 павел

Весь март скидка 15% на материал

аккумуляторы,
ГСм по самым низким ценам

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, 
привоза 2012 г.

АрАМиль, 1 МАя, 11
МАгАзин 
"АвТОзАПчАсТи"

Управлению материально-технического снабжения и комплектации  
Филиал предприятия ооо "Газпром Трансгаз Екатеринбург"

на арамильский участок нестандартизированного оборудования

Требуются 

элеКтроМоНтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

воДитель поГрузчиКА

з/П ОТ 15 000 руб.

8 (343) 226-50-17

участок в г. Арамиль. Обращаться: 
екатеринбург, ул. Мичурина, 31.

8 (343) 359-72-27
или: г. Арамиль, ул. новая, 19

межрайонная инспекция ФНс россии № 31 по 
свердловской области извещает:

В большом  зале Администрации сысертского городского округа
12 марта 2013 года в 10 часов  

состоится бесплатный семинар на тему:
требования к представлению работодателями  сведений 

о доходах физических лиц по форме 2-НдФЛ;
порядок заполнения декларации по форме 3-НдФЛ. предоставление 

налоговых вычетов по НдФЛ для физических лиц;
Электронные сервисы

справки по телефону (34374)6-00-63

ВНимАНие!
налоговые инспекции свердловской области проводят дни 

открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
15 марта 2013 года с 09.00 до 20.00

и 16 марта 2013 года с 09.00 до 16.45
Всё, что Вы хотели узнать о налогах!

Все желающие смогут получить практические рекомендации 
по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц 

(3-НдФЛ), а также прямо на месте подать 
налоговую декларацию по НдФЛ при наличии 

необходимых сведений и документов
Ждём Вас!

иМеюТся ПроТиВоПокАзАния. ПроконсульТируйТесь со сПециАлисТоМ.

Слуховые аппараты
от 5 900 до 15 000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3 500 р. 
Выезд на дом по заявке. Тел. 8 922 503 63 15 ИП Коробейникова Е.М.

15 марта с 12 до 13 часов 
в Ц. Г. библиотеке ул. ленина, 2-Г

скидка от 500 до 2000 
руб! при сдаче слухового 

аппарата дополнительная 
скидка!

и полезные товары:  Обогреватель – картина. Ультразвуковые 
стиральные машинки. Ледоходы. Ионизатор «Горный воздух». 

«Электрокот». Домашняя гидропоника для микрозелени и зеленого лука. 
Массажеры. Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.

ПродАМ яМоБур 
нА БАзе ГАз-66

Тел. 8-922-126-07-55

Внимание! только один день! 

выСтавка-продажа "Сандра"
9 марта с 9 до 18 ч. в ДК г. Арамиль

46 - 
78 

размеры 

скидки на зимнее от 500 до 2 000 руб.

бурим  
Скважины

Т. 8-929-22-083-43

ПриГлАшАеМ ВАс ПосеТиТь

г. Арамиль, 1 Мая, 30
по адресу

куПлю 
АВТоМоБиль 

иЖ-2126

недороГо

Тел.
8-950-64-66-448

В гАУ СО «Арамильский УТЦ АПК» требуется

СТОрОж, график работы посменный.
Оплата при собеседовании. г.Арамиль, ул.Курчатова,30, с 8-00 до 17-00 час.

тел.3-06-84


