
ОСОБЕННЫЕ 
КВИТАНЦИИ

О том, что в Арамили «частников» 
ждет подобный «эконалог», мы уже 
писали не раз, не раз по этому пово-
ду соответствующими специалиста-
ми проводились встречи с жителями. 
И все-таки появление в почтовом ящике 
необычной квитанции стало для многих 
сюрпризом. Что греха таить – сюрпризом 
неприятным. 

На человека непосвященного она дей-
ствительно может произвести необычное 
впечатление. Получатель: ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», вид услуг: вывоз ТБО, 
начислено по ПУ/норм. (руб): 72,16. Что, 
откуда и куда непонятно. Квитанция вроде 
знакомая, и тут же какое-то ТБО… Поэто-
му не помешает еще раз пройтись по ос-
новным моментам. 

Начиная с первого февраля, плата за вы-
воз твердых бытовых отходов начисляется 
на каждое домовладение в частном секторе 
Арамильского городского округа в разме-
ре 72 руб. 16 коп. в месяц. Сумма взята не 
с потолка - в нее включены затраты на вывоз 
мусора муниципального предприятия «АП-
ПТБО», а рассчитана она на основе тарифа 
и норматива, утвержденного городской 
Думой. Суть здесь та же, что с «крас-
ными мешками», только покупать их не 
надо. Можно просто выставить отхо-
ды за порог в любой таре, в определен-
ный день машина заберет мешок прямо 
с обочины. А плата за услугу включается 
в квитанцию «Свердловэнергосбыта», с 
которым в «АППТБО» заключили агент-
ский договор. 

На практике все пошло, конеч-
но, не совсем гладко. Пока квитан-
ции не добрались до адресатов, осо-
бых вопросов ни у кого не возникало. 
Когда это случилось, сразу же на-
шлись те, у кого мусора на обозначен-
ную сумму не набирается. А также те, 
кто мусор вообще не производит, сжи-
гая часть отходов, а часть утилизируя 
еще неким таинственным способом. 

В «АППТБО», между тем, к решению, как 
быть с теми, у кого мусора выходит мень-
ше нормы в 72 рубля (а такое теоретически 
вполне возможно), так и не пришли. Зато 
готовы принять обратно неиспользован-
ные красные мешки – вернуть их можно по 
адресу г. Арамиль, ул. Новая, 3 при наличии 
документа удостоверяющего личность.

Проблема возникла и с самими квитан-
циями, что разошлись по городскому округу 
какими-то неведомыми путями. На нашем 
фото, например, два квитка, которые приш-
ли по одному и тому же адресу, но фамилии 
в графе потребитель абсолютно разные. 
Самое смешное, что того, кто действительно 
живет в этом доме, в «Свердловэнергосбы-
те» так и «не угадали». Спишем это на пе-
риод «отладки» новой системы, лишь бы он 
не затянулся надолго, как это иногда бывает. 

Если о положительном, то сама идея 
соединить в одной квитанции счета за 
свет и за вывоз мусора, весьма недур-
на. Жителям удобно – достаточно просто 
выставить мусор за дверь, да и выходит 
дешевле, чем пользоваться теми же крас-
ными мешками.  Предприятию, которое 
занимается вывозом мусора, тоже непло-
хо – платежи за услугу к ним поступают 
в положенном объеме. Подобная система 
работает в Невьянске и Полевском, при-
чем, в последнем случае за вывоз ТБО 
с каждого домовладения взимается по 116 
руб. (это  против наших 72 руб. 16 коп.). 
Но приживется ли она в Арамили, покажет 
только время – самый надежный и беспри-
страстный судья.

Антон Гатаулин
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Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

29 марта
четверг Пасмурно -4°...0° +3°...-3° 729 45 % Западный 

8 м/с

30 марта
пятница Ясно. Без осадков -5°...0° +8°...+6° 734 56 % Юго-Западный 

5 м/с

31 марта
суббота Пасмурно. Дождь +6° +9°...+5° 731 70 % Юго-Западный 

5 м/с

1 апреля 
воскресенье Ясно. Без осадков +4° +9°...+2° 734 65 % Южный 

2 м/с

2 апреля
понедельник Пасмурно. Дождь -2°...+3° +5°...+2° 725 91 % Юго-Западный 

7 м/с

3 апреля
вторник Пасмурно. Снег 0°...-1° 0°...-3° 728 66 % Юго-Западный 

6 м/с

4 апреля
среда Малооблачно. Снег -4°...-5° +1°...-3° 731 86 % Юго-Западный 

5 м/с
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В Арамили жителям 
частного сектора пришли 
первые квитанции, 
в которые включена 
оплата за вывоз ТБО. 
Пришли они всем без 
исключения, с виду 
это обычный счет за 
электроэнергию, но без 
потребленных киловатт 
и показаний счетчика.

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО 
в частном секторе

еженедельно по понедельникам

ул. Новая ул. Солнечная

ул. Парковая ул. Менделеева

ул. Есенина ул. Сибирская

ул. Ясная ул. Мамина-Сибиряка

ул. Полевая ул. Загородная

ул. Бахчиванджи ул. Южный Бульвар

еженедельно 
по вторникам

еженедельно 
по средам

ул. Рабочая ул. 1 Мая

ул. Строителей ул. Мира

ул. Нагорная ул. Комсомольская

ул. Садовая ул. Школьная

ул. Сосновая ул. Чапаева

ул. Лесная ул. Калинина

ул. Новосёлов ул. Окружная , 1

ул. Химиков пер. Дорожный

ул. Щорса пер. Светлый

пер. Спортивный пер. Молодёжный

ул. 8 Марта пер. Прибрежный

ул. Пионерская  ул. Авиационная

пер. Лесной  ул. Малышева

пер. Восточный  ул. 9 Мая

ул. Тихая 

ул. Цветочная

 ул. Дружбы

 ул. Отдыха

еженедельно 
по четвергам

еженедельно 
по пятницам

ул. Пролетарская ул. Свердлова

ул. Набережная ул. Красноармейская

ул. Д-Бедного ул. Октябрьская

ул. М.Горького ул. Механизаторов

ул. Мичурина ул. Текстильщиков

ул. Степана Разина ул. Энгельса

ул. Колхозная ул. Курчатова

пер. Исетский ул. Ленина

ул. Чкалова ул. Рабочей Молодёжи

ул. Карла Маркса ул. Исетская

ул. Карла Либнехта пер. Арамильский 

пер. Степной пер. Фабричный

пер. Северный пер. Уральский

 

ул. Белинского

ул. Декабристов
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РЕЙД ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Вплоть до второго апреля 
на территории Арамильского городского 
округа для  профилактики дорожно-
транспортных происшествий будут 
проходить специальные рейды. 

В рамках целевого профилактического мероприятия 
«Внимание, каникулы!» сотрудники ОГИБДД совместно 
с ПДН займутся выявлением нарушений правил дорож-
ного движения среди несовершеннолетних. Связано это с 
тем, что с началом весны, число детей, играющих рядом 
с проезжей частью, значительно возрастает. Да и в целом 
по Свердловской области обстановка с детским травма-
тизмом, причиной которого являются дорожно-транспорт-
ные происшествия, отмечается крайне тревожная. За два 
месяца 2012 года зарегистрировано 66 ДТП с участием 
детей, в которых 74 ребенка получили травмы различной 
степени тяжести и пятеро погибли. Если взять эти цифры 
в процентном отношении, то количество подобных дорож-
но-транспортных происшествий выросло на 8%, на 21 % 
увеличилось число раненых и на 400 % число детей, по-
гибших в результате ДТП.

НА УРОВНЕ
Арамильские танцоры вошли в число 
победителей областного фестиваля 
современного танца «Дыхание весны» 
имени Дроботенко.

18 марта во Дворце культуры «Ровесник» города Зареч-
ный  собрались коллективы со всей Свердловской области – 
из Краснотурьинска, Режа, Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского и многих других городов. В их числе была 
арамильская школа современного танца «ЮГ-style», где 
специально к фестивалю подготовили танец «Страшный 
сон». В программе, вместившей более 80 номеров, нашим 
удалось войти в число участников гала-концерта. И даже 
более того – занять второе место, поделив его с хозяева-
ми фестиваля. Победителем конкурса стал екатеринбург-
ский коллектив "SдвиG". Кроме того, участниками «Ды-
хания весны» стал коллектив «Фентази» из Патрушей, но, 
к сожалению, нашим соседям не удалось пробиться даже 
в итоговую часть фестиваля.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
В прошедшую субботу на трассе, 
расположенной рядом с улицей Садовая, 
прошли заключительные соревнования по 
лыжным гонкам.

Более 50 человек вышли в этот день на лыжню. Главны-
ми участниками соревнований стали школьники, младшим 
здесь предстояло преодолеть дистанцию в 1 км., а старшим 
в 3 км. У мальчиков в категории 2-4 классы лучшим стал 
Кирилл Немков, у девочек Дарья Бурдасова. Среди 5-6 
классов первыми пришли к финишу Артур Трифонов и 
Анжела Питилимова. Победа в категории 7-8 классы до-
сталась Дмитрию Волосникову, у девочек первым местом 

отметилась Алена Блинова. Среди их старших сверстников 
(9-11 класс) первое место заняли Антон Меньшиков и Ана-
стасия Фефилова. У взрослых лучший результат показал 
Владимир Кайгородов.  Причем, стоит отметить тот факт, 
что подавляющее количество призеров представляли шко-
лу №4. Организаторы соревнований выражают благодар-
ность главе Арамильского городского округа Александру 
Прохоренко, председателю комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Светлане Мезеновой, а также 
депутатам Арамильской городской Думы Вадиму Сави-
ну и Дмитрию Сурину, оказавшим помощь в организа-
ции и проведении заключительного лыжного старта.

КВАРТИРА ДЛЯ ИНВАЛИДА
Двухкомнатную квартиру в новом доме 
получил арамилец Юрий Караваев.

Квартира приобретена на средства федерального бюд-
жета в соответствии с законом № 181 «О защите прав ин-
валидов в Российской Федерации». Юрий Караваев живет 
с дочерью Ольгой, инвалидом детства. В очередь на полу-
чение жилья он встал еще в 1995 году. «Всю жизнь жил в 
общаге, потом в коммуналке, – рассказывает Юрий, – Те-
перь наконец-то у каждого будет по комнате». 

Сертификат на получение жилья Юрию Караваеву 
и его дочери вручил глава округа Александр Прохоренко. 
В текущем году еще три семьи, имеющие детей-инвали-
дов, въедут в новое жилье. Определенные сложности 
здесь связаны с тем, что семьи это многодетные, кварти-
ры им нужны большие, площадью не менее 90 кв. метров. 
Дом, в котором будут квартиры такого размера, сдадут 
только в конце этого года, и раньше справить долгождан-
ное новоселье не получится. Всего же в очереди на жилье 
стоит 12 семей, где есть дети-инвалиды. 

В «ДРУЖБЕ» НЕ СКУЧАЮТ
Более 60-ти человек собралось 
в минувшую пятницу в столовой школы 
№4. Клуб пенсионеров «Дружба» отмечал 
Международный женский день. 

Почему так поздно? Причина в том, что они не смогли 
найти свободное помещение для того, чтобы собраться. Но 
праздник и не думали отменять, решили, что лучше позд-
но, чем никогда. И отпраздновали, как всегда весело, друж-
но, с огоньком. 

Каких только забав они не придумали!  Пели под баян 
свои любимые песни, танцевали, читали стихи. Хохота-
ли над веселыми сценками с переодеванием, участвовали 
в шутливых конкурсах. Показали невероятно смешной 
спектакль по сказке про Красную шапочку. Подготовили 
и провели беспроигрышную лотерею, где каждый гость не 
остался без подарка. А главное хорошо пообщались друг 
с другом, рассказывали новости, делились проблемами. 
Время пролетело незаметно, расходиться никому не хоте-
лось. Но впереди новые праздники, которых с нетерпением 
будут ждать «дружные» пенсионеры.

Подготовила Лариса Ушакова

В череде прошедших семи дней отдельное 
внимание было уделено сразу трем 
важным направлениям – строительству 
в Арамили детских садов, нового здания 
школы №4 и реконструкции Дворца 
культуры. Представляем наш краткий 
обзор событий минувшей недели.

Èíôîðìàöèÿ

☑ 19 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК 
Состоялось совещание в управлении капитального 

строительства Свердловской области, участие в котором 
приняли специалисты администрации Арамильского го-
родского округа и представители ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург». В центре внимания была передача 
имущества Арамильской городской больницы в област-
ную собственность.

Помимо того, глава Арамильского городского округа 
Александр Прохоренко отдельно обсудил с начальником 
«УКС Свердловской области» Павлом Шумковым сроки 
начала строительства детского сада на улице Космонав-
тов. Была достигнута договоренность о том, что заявка 
будет рассмотрена до конца марта, после чего в управле-
нии капитального строительства дадут конкретный ответ. 
Главной  задачей является  начать строительство детского 
сада уже в 2012 году.

☑ 20 марта 
ВТОРНИК 
Прошло совещание с руководством компании – за-

стройщика, ведущей строительство в Гарнизоне, и пред-
ставителями второго авиаотряда с целью координации 
работы башенных кранов для обеспечения безопасности 
полетов в аэропорту Уктус. Еще раз была проработана 
соответствующая инструкция и проведены все необходи-
мые согласования.

Кроме того, в этот день глава городского округа Алек-
сандр Прохоренко провел встречу с представителями 
управления государственной экспертизы, речь на кото-
рой шла о реконструкции городского Дворца культуры. 
В адрес организации, подготовившей проект реконструк-
ции, был высказан ряд замечаний, устранить которые 
нужно в течение месяца. 

☑ 21 марта 
СРЕДА
Глава округа стал одним из участников заседания 

межведомственной комиссии министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области, на котором рас-
сматривался вопрос погашения муниципалитетом 
задолженности за поставленные энергоресурсы: газ 
и электроэнергию. А также принял участие в засе-
дании регионального политсовета партии «Единая 
Россия», где были поставлены задачи на предстоя-
щие местные выборы, и еще раз прошел анализ вы-
боров президента Российской Федерации.

☑ 22 марта 
ЧЕТВЕРГ 
Состоялась встреча с генеральным директором 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давидом 
Гайдом, где обсуждались итоги социально-эко-
номического развития Арамильского городского 
округа и планы совместной работы. Акцент в по-
следнем случае был сделан на строительство соци-
ально значимых объектов на территории Арамили.

В министерство образования Свердловской об-
ласти был представлен полный пакет документов 
по проекту нового здания для школы №4. На их 
основе в правительстве Свердловской области 
рассмотрят перспективы начала строительства 
данного объекта в текущем году. Об итоговом ре-
шении по этому вопросу будет сообщено допол-
нительно. 

ИТОГИ 
НЕДЕЛИ

КРАТКО О КАЖДОМ
В прошлом выпуске «Арамильских вестей» мы представили три управляющие компании, 
представители которых в первой половине марта принимали активное участие 
во встречах с жителями многоквартирных домов района СХТ. В этот раз представляем 
еще одну УК, работающую с жилым фондом левобережной части Арамили.

Название
УК

Учредитель
УК,

руководитель
УК

Уставной 
капитал

тыс. руб.

Место 
регистрации

По договору 
управления  

с ООО УК 
«Арамжилкомхоз» 
обслуживаемый 

фонд тыс.м2

Обслуживание  
жилфонда

по договорам 
оказания услуг 

 тыс. м2

Опыт работы
на территории 
Арамильского

городского 
округа 

(с 2010 года)

ООО УК 
«Арамжилкомхоз»

Варигин С.Н.
генеральный 

директор 
Серкова Е.В.

  10,0   г.Арамиль 6,1

21,0 в том числе:   
   ТСЖ «Лучшее» - 2,7

   ТСЖ «Щорса, 59» -2,6
   ТСЖ «Заря» -3,1

   ТСЖ «Радуга» -6,8
   ТСЖ «Светлый» -5,8

 
      г.Арамиль

         
      п.Светлый

Примечание: каждый жилой многоквартирный дом, обслуживаемый  ООО УК «Арамжилкомхоз», имеет свой расчетный счет 
в ОАО СКБ-БАНК или в Уральском  банке ОАО «Сбербанка России» на территории Арамильского городского округа.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арамжилкомхоз»
Арамиль, ул. Щорса, д. 57, тел. 3-09-12
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Для членов ДНТ «Берёзки»
20 ноября 2011 года состоялось общее собрание СНТ «Березки», 
где принято решение о газификации СНТ «Березки». Для выполнения 
проектно-изыскательских работ по газификации необходимо было сдать 
до 31.12.2011 г. целевой взнос в размере 10 000 рублей. 10 марта 2012 
года состоялось очередное собрание ДНТ «Березки», где было принято 
решение о необходимости сдачи целевого взноса в размере 15 000 рублей 

для строительства газопровода высокого давления до границ ДНТ «Бе-
рёзки». Всем членам ДНТ «Берёзки», которые не писали заявление о со-
гласии либо об отказе от газификации, необходимо заполнить заявление 
и внести целевой взнос на расчетный счет ДНТ «Берёзки», в случае от-
каза участвовать в газификации, заполнить соответствующее заявление 
об отказе. Заявление необходимо взять у председателя ДНТ «Берёз-
ки» Нигматулина Р.Р. в срок до 1 апреля 2012 года. Адрес: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д.8, тел: 8 912 639 71 73.

понедельник 2 апреля

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

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
Арамиль, ул. Садовая. Кирпич, 5 этаж. 
30\17\7 кв.м., балкон. Цена: 1 600 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 22. Квартира 
с хорошим ремонтом, мебелью и встроен-
ной кухней. Кирпич, 1 этаж, 40\26,4\6 кв.м., 
комнаты изолированы, санузел раздель-
ный, теплый пол и душевая кабина в ванной. 
В цену входит железный гараж во дворе. 
Цена: 1 900 т.р. Тел. 8-922-14-15-838

г. Арамиль, ул. Рабочая, 128. Кирпич, 
2 этаж, 41\26\6 кв.м., комнаты изолирова-
ны, санузел совм., хороший ремонт, душе-
вая кабина, новые батареи. Цена: 1 900 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45

ДОМА И КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Свердлова. 1\2 часть дома 
21 кв.м. с газовым отоплением, скважиной, 
участок 6 соток в собственности. Цена:  
1 600 т.р. Возможен обмен на квартиру. 
Тел. 8-965-515-40-01

г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом 38 кв.м. 
с газовым отоплением, баней, колодец 
в огороде, участок 18 соток в собственно-
сти. Цена: 2 600 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

г. Арамиль, ул. Степана Разина. Дом 32 
кв.м., газ на фасаде дома, участок 14 со-
ток, в собственности. Участок можно раз-
делить на два, за участком – проезд. Цена: 
2 200 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. Химиков. Благоустроен-
ный дом 68 кв.м. с автономными комму-
никациями, душевой кабиной. Хорошая 
баня, теплица, многолетние посадки. 
Участок 8 соток, ровный, правильной 
формы, есть возможность расширения. 
Асфальтированная улица рядом с сосно-
вым бором. Рассмотрим варианты обмена. 
Цена: 3 млн.р. Тел. 8-922-618-90-29
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 40-Б. Участок 12 
соток, электр-во, подземный газопровод, 
центральная канализация. Цена: 1 300 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838

САДЫ:
г. Арамиль, СНТ «Текстильщик». Участок 
10 соток, дом-дача 2 этажа с печным ото-
плением, баня, скважина, электр-во, те-
плица, многолетние посадки. Охрана, хоро-
шая дорога, регистрация(прописка). Цена: 
990 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
п. Светлый, СНТ «Магистраль». Участок 
11,6 соток, летний домик 3х4, теплица, 
электр-во, центральный водопровод, мно-
голетние посадки. Рядом с садом – газ. 
Цена: 610 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

Куплю любой автомобиль в любом состоянии
Тел. 8-961-771-99-58; 8-912-29-67-666

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 СОТОК
под дачное строительство, 2 км от г. Арамили. Тел. 8-922-20-222-58

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ  ◊ ГАРАНТИЯ  
☎ 8-922-209-22-57

№ 
п/п Наименование сведений Информация

1.
Полное наименование предприятия, 

адрес места нахождения
Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль»

2. Руководитель предприятия Конкурсный управляющий

3. ФИО руководителя, № телефона Батуева Елена Сергеевна (34374) 3-04-90, 3-09-78

4.
Структура руководящего 

состава предприятия

Конкурсный управляющий
Технический директор
Главный бухгалтер

5. Вид деятельности Оказание коммунальных услуг

6. Виды оказываемых услуг
- теплоснабжение и ГВС
- водоснабжение
- водоотведение

7.
Информация о тарифах, 

установленных на 2012 год (размер 
тарифа, кем принят, №, дата)

тариф на тепловую энергию 994,07руб  с учетом НДС 
Постановление РЭК № 197-ПК от 21.12.2011г. 
(На период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.)

тариф на горячую воду 68,92 рублей с учетом НДС
Постановление РЭК № 182-ПК от 30.11.2011г. 
(На период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.)

тариф на питьевую воду 13,74 рублей с учетом НДС
Постановление РЭК № 182-ПК от 30.11.2011г. 
(На период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.)

тариф на водоотведение централизованное 
и нецентрализованное 31,92  рублей с учетом НДС
Постановление РЭК № 182-ПК от 30.11.2011г. 
(На период с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.)
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

вторник 3 апреля

среда 4 апреля
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БУРЕНИЕ  СКВАЖИН НА  ВОДУ.  ГАРАНТИЯ.  ☎  8 - 922 -619 -73 -91

Поздравляем 
с днем рождения!

Ложкову Зою Павловну
Смирнову Марию Андреевну

Булдакову Галину Михайловну

Поздравляем 
с юбилеем!

Сопову Галину Павловну
Правление общества 
инвалидов г. Арамиль

С днем рождения!
Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку 

Зудихину 
Любовь Павловну

Ты согреешь приветливым словом,
Столько нежности даришь, тепла!
Я хочу, чтоб всегда ты веселой
И такой же красивой была!

муж, дети, внуки

Поздравляем 

Русинову 
Зою Петровну 

Пусть день рождения подарит
Всё то, о чём твои мечты,

Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!

С уважением и любовью 
дочери, внуки, правнуки

с 70 летием

С днем 
рождения!
Казанцева Александра Федоровна
Мухина Анна Арсеньевна
Кетова Валентина Николаевна
Ситников Эдуард Емельянович
Сурина Альбина Серсеевна
Гусев Анатолий Алексеевич
Костромина Клавдия Дмитриевна

Городской Совет ветеранов

ТРЕБУЕТСЯ водитель категория Е, С. 
Работа в Б. Исток. Тел. 8-908-901-55-64. 

ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 51 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолированные, по адресу ул. 1 Мая, 69/а. 
Звонить 8-912-619-22-51.

ПРОДАМ 1-комн. квартиру в г. Арамиль, ул. Кос-
монавтов, 9, кирпич, 2 этаж, 29,2 кв. м., пластиковые 
окна и балкон, ремонт, собственник. Цена 1330 тыс. 
рублей. Тел. 8-922-103-43-66.

ПРОДАМ дом 45 кв. м., 3 комнаты, газ, вода, 
гараж, сарай, столярная, все кирпич, баня, зем-
ли 15,5 соток, Артемовский район, пос. Буланаш. 
Тел. 8-912-20-66-61.

ПРОДАМ 2х-комн. квартиру в г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 128, кирпич, 2 этаж, 41,2 кв. м, перепла-
нировка, комнаты изолированные, ремонт, пластико-
вые окна, душевая кабина, кафель, ГВС+эл. нагре-
ватель воды. Собственник. Цена 1830 тыс. рублей. 
Тел. 8-922-103-43-66.

ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в г. Арамиль, ул. Лени-
на, 2Д, 3/3, комнаты изолированные. Цена 1900 тыс.
рублей. Тел.: 8-922-601-08-38, 8-922-188-09-72.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 2-х комн. квартиру 
в п. Двуреченск (3 этаж, 43,3 кв.м) на 2х-комн. 
в с. Патруши (экс. поселок), тел. 8-912-61-86-442.

ПРОДАМ земельный участок в с. Фомино, 11 со-
ток, тел. 8-912-618-64-42.

ПРОДАМ металлический гараж 3х6 м, 
тел. 8-906-81-31-096.

СДАМ 2-х комн. квартиру без мебели, пустая. 
Тел. 8-922-606-44-33, Ольга, 13000 руб. в месяц.

СНИМУ Молодая русская семья снимет 
1-комн. квартиру в г. Арамили, Б. Истоке. 
Тел. 8-900-197-44-42.

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах по 200 кг, 
цена 500 руб. /рулон (2000 руб. тонна), 
тел. (343) 266-70-18, п. Бобровский.

С уважением и любовью С уважением и любовью 
дочери, внуки, правнукидочери, внуки, правнуки

С днем 

Уважаемые 
наши женщины!

Нейумина Нина Кирилловна
Сурина Альбина Сергеевна
Морозова Мария Ивановна

Поздравляем вас 
с днём рождения!

Клуб «Дружба»

В Свердловской области направят 
свыше 10 миллиардов рублей на 
развитие газопроводов, создание сети 
газозаправочных станций и другие 
проекты. Это предусматривает 
соглашение о сотрудничестве, которое 
13 марта в Москве подписали губернатор 
Александр Мишарин и председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Одним из важнейших направлений сотрудни-
чества станет участие «Газпрома» в строитель-
стве межпоселковых газопроводов. «Газпром» се-
годня становится управляющей компанией пред-
приятия «Газэкс» – основного владельца газора-
спределительных сетей в нашем регионе», - сказал 
Александр Мишарин после подписания документа.

Сотрудничество с «Газпромом» позволит при-
влечь инвестиции и придать данной работе су-
щественный импульс, повысить комфорт про-
живания свердловчан, а также снизить уровень 
платежей за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. Еще одно важное направление согла-
шения, касающееся газификации Среднего Ура-
ла, – развитие беструбопроводной газификации 
с использованием сжиженного природного газа.

«Мы в этом году «пилотный» проект запустили 
в Староуткинске, и сегодня жители уже могут 
убедиться в преимуществах его реализации, по-
чувствовать реальное улучшение условий жизни. 
Очень важно и то, что правительство России 
приняло решение, что цена для потребителей 

Ìàñøòàáíî

В ПАРТНЕРСТВЕ С «ГАЗПРОМОМ»
на этот газ равняется цене обыкновенного при-
родного газа, который доставляется обычным 
путем», - отметил губернатор.

Стороны договорились и о реализации совмест-
ных проектов в области добычи голубого топлива. 
«Речь идет о начале работы Бухарского место-
рождения с выходом в перспективе на добычу до 
5 миллиардов кубометров газа в год. Это суще-
ственно закроет потребности области в топливе 
и, конечно, повысит надежность поставок газа», 
– пояснил глава Среднего Урала.

По его словам оператором проекта станет одно из 
подразделений «Газпрома», работающее в Ямало-
Ненецком автономном округе. Александр Миша-
рин выразил уверенность, что проект реально мо-
жет стартовать уже в текущем году.

Губернатор проинформировал, что соглашение 
оговаривает и сотрудничество в области развития 
сети газозаправочных станций, а также перевод 
транспорта на природный газ. «Это  важно не 
только с экономической точки зрения, но и с точки 
зрения экологии. Особенно для таких крупных го-
родов как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский. Вся коммунальная техника, пассажир-
ский городской транспорт должны быть переве-
дены на газ. Это существенно улучшит экологи-
ческую ситуацию и снизит стоимость проезда», 
- подчеркнул Александр Мишарин.

Стороны признали взаимную заинтересован-
ность и в реализации программ по использованию 
природного газа в качестве моторного топлива для 
сельскохозяйственной техники. Перевод на газ 
сельхозтехники позволит снизить себестоимость 
продукции аграриев.

Согласно подписанному документу «Газпром» 
также готов рассматривать возможность участия 
в реализации конкретных региональных социально-
экономических программ и финансировании объек-
тов социального назначения. Так, по словам Алек-
сандра Мишарина, есть совместные проекты по суб-
сидированию спорта, в первую очередь хоккея.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 8-912-65-40-535
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В шахматном клубе «Белая ладья» 
17 и 18 марта состоялось 
два крупных турнира. 

Традиционно в открытом личном Первенстве Арамиль-
ского городского округа принимают участие шахматисты 
из областного и районного центра. Помимо звания сильней-
шего шахматиста Арамильского и Сысертского городских 
округов победитель получает переходящий кубок – набор 
шахмат из змеевика. Четыре раза кубок завоевывали сы-
сертцы, дважды он отправлялся в Патруши, и лишь однаж-
ды кубок остался в Арамили, причем, это было в прошлом 
году. Поэтому главной целью для арамильских любителей 
интеллектуального спорта было сохранение титула.  

В турнире приняло участие 28 человек, среди них было 
восемь юных шахматистов, прошедших отбор на право уча-
ствовать в соревнованиях. Регламент предусматривал семь 
туров по 30 минут каждому участнику до конца партии. 
В первый день сыграли четыре тура, на следующий день – 
оставшиеся три. 

Большой неожиданностью стала мощная игра наших ве-
теранов, которые лишь изредка попадают в шестерку силь-
нейших во время  местных турниров. Так А.Г. Песков после 
полуторамесячного перерыва, видимо, настолько соскучил-
ся по любимой игре, что с ходу начал громить соперников. 
В итоге пять очков из семи возможных, и «дележ» третьего 
места – отличный результат! 

Другой ветеран, В.Н. Юрин на каждом турнире ставит 
себе задачу набрать 50% очков. К пятому туру он уже вы-
полнил «норму», поэтому следующие игры играл свободно, 
легко, непринужденно. Результат 4,5 очка и шестое место. 

Выиграл турнир школьник из Екатеринбурга Михаил Габ-
дуллин. Потерпев по ходу турнира единственное поражение 
от А.Ф. Грибкова, он победил в очной ставке сысертца С.Д. 
Бабина в последнем туре и обеспечил себе чемпионство. 
Третье место занял Ю.К. Жилин. 

Лучшей среди женщин стала И.Н.Тишкова, опередившая 
Александру Цветкову лишь по коэффициенту Бухгольца. 
Впервые победителем среди школьников стал Андрей Сутя-
гин, обойдя Тимура Мокляк по дополнительным показате-
лям. Третьим финишировал Александр Аллаев.

Всем призерам вручены ценные призы и грамоты главы 
Арамильского городского округа. А переходящий кубок, 
к сожалению, вновь уехал в Сысерть. 

IX открытый блиц - турнир Арамильского городского 
округа состоялся сразу после окончания основных сорев-
нований.  Примечательно, что он привлек внимание десяти 
сильнейших шахматистов Полевского во главе с мастером 
ФИДЕ И.В. Худяковым. 

Четыре десятка участников за полтора часа должны были 
выявить лучшего блицора. Безоговорочным победителем 
с результатом восемь очков из девяти возможных стал И.В. 
Худяков. Вторую ступень пьедестала занял Степан Балашов, 
который тоже ни разу не проиграл, но при этом сыграл вни-
чью на одну партию больше, чем победитель. Замкнул тройку 
призеров гость из Полевского Е.В. Бондарь. Лучшей среди 
представительниц слабого пола признана И.Н.Тишкова. Трой-
ка призеров среди школьников: М. Габдуллин, М. Озорнин, 
А. Сутягин. Напоследок гости поблагодарили организаторов 
за теплый прием и пригласили их на товарищескую встречу.

Алексей Трифонов

НЕ УДЕРЖАЛИ …

ОТ ДУШИ
Получать подарки всегда приятно,
а еще лучше их дарить. Именно этим 
принципом руководствуются при 
организации в городской библиотеке 
различных праздничных мероприятий.

Готовят их главный библиотекарь Центральной 
городской библиотеки Елена Ломовцева и специ-
алист отделения социального обслуживания Евге-
ния Любаева. К Дню пожилого человека, напри-
мер, они устроили День повара, участникам кото-
рого было предложено проявить свои поварские 
таланты - приготовить любимые блюда и поде-
литься рецептами. Мария Пинигина приготовила 
манник, а Анна Даутхужина сделала салат с не-
обычным названием «Медвежонок». Спонсором 
этого мероприятия выступил «СКБ-банк», а его 
участникам подарили кулинарные книги для даль-
нейшего совершенствования своего мастерства.  

23 декабря в канун Нового года в череде меро-
приятий декады инвалидов состоялась встреча - 
чаепитие «Новогодние традиции разных стран». 
Интересные конкурсы, вопросы, подготовленные 
Еленой Ломовцевой и подарки от ИП Бобковой, 
однозначно, подняли настроение всем присут-
ствующим.  

В весенний праздник 8 Марта не остались без 
внимания подопечные Центра социального об-
служивания населения. Для них второго марта в 
городской библиотеке был организован праздник, 
и благодаря спонсорской помощи администрации 
Арамильского городского округа вручены неболь-
шие подарки. 

Все эти мероприятия пожилые люди и инвали-
ды посещают с удовольствием. Ведь они дают им 
редкую возможность обрести уверенность в себе и 
расширить круг общения. 

Евгения Любаева, 
специалист по социальной работе 

комплексного центра 
по социальному обслуживанию населения

НА КАКОМ БОКУ СПАТЬ?
Темой занятий стали оказание первой доврачеб-

ной помощи, обеспечение безопасности жизни и 
поведение в экстренных ситуациях. Если на пер-
вые занятия пенсионеры шли с неохотой, то по-
следние вызывали у них неподдельный, живой ин-
терес. Олег Тотров, беседуя с аудиторией на про-
стом и понятном языке, оказался очень интерес-
ным собеседником и профессионалом своего дела. 
После обязательной лекции говорили на свобод-
ные темы, пенсионеры задавали много вопросов. 
Интересовало их все. Как избавиться от храпа? 
На каком боку спать? Почему шумит в ушах? По-
чему продают некачественные продукты? Что де-
лать с бессонницей? Как улучшить память? И на 
каждый вопрос они получали грамотный и квали-
фицированный ответ.

Судя по всему, пожилых людей особенно инте-
ресуют вопросы правильного питания, лечебной 
физкультуры, метаболизма. Поэтому следующие 
циклы занятий проведут невролог, эндокринолог, 
терапевт, кардиолог. Школа здоровья будет рабо-
тать до осени, затем до начала следующего года 
наступят каникулы. 

Лариса Ушакова

В Арамили вот уже месяц, 
как работает школа здоровья 
для пенсионеров. Первый цикл, 
состоящий из четырех занятий, 
провел заведующий скорой 
медицинской помощью Олег Тотров. 

Уважаемые жители Арамили! 
Благодарю Вас за поддержку на выборах 
4 марта 2012г. Теперь у меня есть возможность 
отблагодарить Вас, выполняя ваши наказы и просьбы!
Каждую 2-ю и 4-ю субботу месяца 
я веду прием граждан по адресу: 
Арамиль, ул. Садовая, 21, (ТСЖ «Садовое») 12.00-14.00 
Арамиль – это наш город! И именно мы совместными 
усилиями сделаем его процветающим!

    Ваш депутат, Вадим Савин.

Перевозкину Татьяну Михайловну, Кадочникову Светлану Михайловну
Перевозкину Рафилю Халиловну

Поздравляем с днём рождения!
Перевозкину Татьяну Михайловну, Кадочникову Светлану Михайловну

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!
Перевозкину Татьяну Михайловну, Кадочникову Светлану Михайловну

Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!

Ваш день рождения
Отметить рады мы сейчас
От души хотим все вместе 
Здоровья, счастья пожелать

Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда
Любовь чтоб сердуе наполняла
И дружною была семья

Родные
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Перед предстоящим разговором депутаты 
посетили три объекта: Государственный ар-
хив Свердловской области, где хранятся, в 
основном, дела военнопленных солдат Ве-
ликой Отечественной войны и политических 
репрессированных сталинского периода, 
Государственный архив административных 
органов Свердловской области и Центр до-
кументации общественных организаций, где 
собраны документы истории революционно-
го движения, свыше миллиона дел партии и 
комсомола, материалы всего спектра полити-
ческих движений.

Начальник Управления архивами Сверд-
ловской области Александр Капустин по-
благодарил депутатов за принятие областной 
целевой программы укрепления материаль-
но-технической базы госархивов, в ходе реа-
лизации которой было установлено видеона-
блюдение как внутри зданий, так и снаружи, 
решены вопросы охраны, противопожарной 
безопасности, установлены системы климат-
контроля, открыты лаборатории, приобре-
тены компьютеры, сканер и другая техника, 
повысившая эффективность работы архива-
риусов.  Депутатам было приятно убедиться 
в том, что средства, выделенные на сохране-
ние исторического наследия, были израсхо-
дованы эффективно и с большой пользой для 
общества.

Открывая выездное заседание, председа-
тель комитета Вячеслав Погудин признался, 
что во время посещения архивов депутаты 
расширили свои познания в этой сфере, по-
знакомились со специалистами и условиями 
их работы, прочувствовали, насколько важно 
сохранить документы истории государства и 
его граждан.  Знакомство, безусловно, помо-
жет определить перспективы совместной ра-
боты по совершенствованию архивного дела. 

С докладом о состоянии и пер-
спективах развития архивного дела 
в Свердловской области выступил начальник 
Управления архивами Свердловской области 
Александр Капустин.

Имея тысячелетнюю историю, архивная 
служба в России только с 1918 года стала го-
сударственной, сказал он. В настоящее время 
в Свердловской области 7 областных госу-
дарственных архивов и 78 архивных органов 
и учреждений муниципальных образований. 
Благодаря принятию и реализации областной 
государственной целевой программы финан-
сирование отрасли увеличилось почти в пять 
раз, что позволило решить многие вопросы 
материально-технического оснащения. 

Но проблем еще много. Наиважнейшая – 
нехватка помещений. Поступление доку-
ментов идет непрерывно (источники по-
полнения – 2300 организаций), но имею-
щиеся архивные площади заполнены. Еще 
одна острая проблема – кадровая. В архивах 
Свердловской области трудятся 525 чело-
век, они обеспечивают хранение 5 милли-
онов архивных дел. Половина сотрудников 
имеют высшее образование, а зарплата  
у молодых специалистов 5300 рублей, у ру-
ководителей – 12480 рублей. Поработав год-
два, специалисты нередко уходят в крупные 
частные компании. Многие архивы предпри-
ятий Свердловской области укомплектованы 
бывшими сотрудниками государственных 
архивов.

По сути, открытыми остаются вопросы 
создания страхового фонда цифровых копий, 
доступности и открытости архивов. По сло-
вам Александра Капустина, в Англии на по-
иск нужного документа тратят пять-семь ми-
нут, в наших архивах на это требуются сутки. 

Депутаты задали руководителю Управле-
ния ряд вопросов – в частности, о надежно-
сти охраны архивов, о страховании архивных 
документов, о контроле над муниципальны-
ми архивами.

С информацией о состоянии законодатель-
ства и перспективах законотворческой дея-
тельности в сфере архивного дела выступил 
заместитель председателя комитета Заксо-
брания по социальной политике Александр 
Серебренников. Он обратил внимание на ряд 
пробелов в законодательстве, в частности, в 
системе комплектования архивов. 

Доклады Александра Капустина и Алек-
сандра Серебренникова вызвали живое, 
заинтересованное обсуждение. Подводя 
итог состоявшегося разговора, председа-
тель комитета Вячеслав Погудин отметил, 
что участникам заседания удалось очер-
тить круг неотложных проблем в архивном 
деле. Теперь необходимо совместными 
усилиями определить шаги по укрепле-
нию материально-технической базы ар-
хивной службы и социальной поддержке 
ее сотрудников. Депутаты намерены под-
держать предложение о строительстве 
комплекса зданий для архива, а также ини-
циировать повышение  заработной платы 
сотрудников, чей сложный ответственный 
труд явно недооценен.  

Руководству управления архивами пред-
ложено усилить взаимодействие с муници-
пальными архивами.  

ДЕПУТАТЫ ПОБЫВАЛИ 
В ХРАНИЛИЩАХ ИСТОРИИ

Комитет Законодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике провел выездное заседание 
в государственном архиве Свердловской области.

В студии представительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа в Свердловской 
области, благодаря современным техноло-
гиям, за виртуальным «круглым столом» 
собрались женщины-политики, представи-
тельницы общественных организаций всего 
Уральского федерального округа, в том чис-
ле – первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Елена Зеленко. На связь 
с Екатеринбургом вышли Тюмень, Курган, 
Салехард. Представительницы женских ор-
ганизаций Челябинска и Ханты-Мансийска 
также приняли участие в обсуждении на-
сущных вопросов.

Обращаясь к участницам видеоконферен-
ции, Людмила Бабушкина назвала ряд таких 
проблемных вопросов, которые находят свое 
решение, и женские общественные органи-
зации играют в этом деле ведущую роль. Это 
– семейная и демографическая политика, 
поддержка материнства и детства, совершен-
ствование социального законодательства.

Председатель Законодательного Собрания 
подчеркнула, что за два минувших года в 
Свердловской области было принято более 
20 законов о социальной поддержке раз-
личных категорий граждан, в 13 законов 
внесены изменения, улучшающие положе-
ние слабо защищенных в социальном плане 
слоев населения нашего региона. Женщины 
Свердловской области активно включились в 
решение проблемы с обеспечением местами 
в детских дошкольных учреждениях. Вни-
мание на эту проблему обратил губернатор 

Свердловской области Александр Мишарин, 
который предпринял ряд конкретных шагов 
для исправления ситуации с дефицитом мест 
в детских садах.

Участниц обсуждения из других регионов 
УрФО очень заинтересовал опыт Сверд-
ловской области по организации работы 
Женского парламента, которым поделилась 
Людмила Бабушкина, возглавляющая эту 
общественную организацию. Участницы ви-
деоконференции признали, что такой орган, 
в котором работают женщины-депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской об-
ласти, представительных органов местного 
самоуправления, активистки общественных 
организаций, способен оказывать суще-
ственную помощь в решении различных 
проблем современного общества.

По итогам состоявшейся видеоконферен-
ции была одобрена резолюция, в которой, 
в частности, отмечалось, что за последнее 
десятилетие в Российской Федерации зна-
чительно возрос уровень социальных га-
рантий. Руководством страны поставлены 
приоритетные задачи, в решении которых 
активная часть женского населения способ-
на сыграть ведущую роль. Женские органи-
зации УрФО нацелены на эффективную со-
циальную политику и инновационный путь 
развития нашего государства. 

Такие встречи решено сделать регулярны-
ми, чтобы женщины с активной жизненной 
позицией смогли совместно обсудить наибо-
лее актуальные проблемы, предложить свое 
видение путей их решения.

ИТОГИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие 
в видеоконференции женских общественных организаций 
Уральского региона

«КАМЕРТОН». 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ИСТОРИИ РОДНОГО УРАЛА

Законодательное Собрание Свердловской области  в восьмой раз 
проводит областной творческий конкурс «Камертон». 

Эта добрая традиция введена по инициативе Совета по нравственности, возглавляемо-
го депутатом Анатолием Марчевским – директором Екатеринбургского государственного 
цирка, народным артистом России.  В этом году «Камертон» посвящается теме «История 
родного Урала».

Работы принимаются до 30 апреля 2012 года. Победители определяются по восьми но-
минациям: литературные произведения; музыкальные произведения; произведения изо-
бразительного искусства; спектакли; кино- и видеофильмы; радио- и телевизионные пере-
дачи и публикации в периодической печати; культурные проекты (выставки, экспозиции, 
фестивали, конкурсы); социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится в Екатеринбургском государ-
ственном цирке 1 июня 2012 года, в Международный день защиты детей.

Заявки и конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, Законодательное Собрание Свердловской области, комитет по социальной по-
литике (каб. 420). Справки по телефонам:  354-76-55,  354-75-40. Анкету участника можно 
заполнить в кабинете №7 администрации Арамильского городского округа  (Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике, тел. 3-09-72, пн. – пт. с 8:00 до 17:00).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Внесены изменения в статью 2 закона «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес». Корректировка областного закона вызвана необходи-
мостью приведения его в соответствие с изменившимся федеральным законодательством, 
сказал он. Понятия «касса букмекерской конторы» и «касса тотализатора» заменены на 
«процессинговый центр букмекерской конторы» и «процессинговый центр тотализатора», 
введены понятии пунктов приема ставок тотализатора и букмекерской конторы. По новым 
объектам налогообложения с 1 мая 2012 года устанавливаются максимальные ставки на-
лога на игорный бизнес: 125 тысяч рублей за каждый процессинговый центр букмекерской 
конторы и тотализатора, и 7000 рублей за каждый пункт приема ставок.  Принятие закона 
приведет к дополнительным поступлениям в областной бюджет.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области». Предлагается земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предостав-
лять в первоочередном порядке. Повторной подачи заявления не требуется. Найдено компро-
миссное решение по распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена. Областному уполномоченному органу по управлению земель-
ными ресурсами предлагается продлить действие соглашения с муниципальным образова-
нием город Екатеринбург, определяющее порядок взаимодействия в процессе распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обратились к председате-
лю правительства Свердловской области Гредину А.Л. с просьбой утвердить примерную 
форму договора управления многоквартирным домом.  Проект договора разработан рабо-
чей группой в соответствии с протоколом заседания «круглого стола» на тему «Договор 
управления многоквартирным домом». Учтены предложения министерства энергетики и 
ЖКХ, прокуратуры, государственно-правового управления, управляющих компаний и соб-
ственников жилых помещений.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ 

АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
от 15 февраля 2012 г. № 81/11

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Законом Свердловской области от 
12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского округа, сле-

дующие изменения:
1) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 7 следую-

щего содержания:
«7) Контрольно-счетная палата городского округа.»;
2) пункт 10.1. статьи 22 исключить;
3) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 21 следую-

щего содержания:
 «21) Формирование Контрольно-счетной палаты го-

родского округа и принятие Положения об организации ее 
деятельности.»; 

4) дополнить статьей 34.1  следующего содержания:
«Статья 34.1 Контрольно-счетная палата городского 

округа »
1. Контрольно-счетная палата городского округа (да-

лее - Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образуется Думой городского округа 
и ей подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организаци-
онной и функциональной независимостью и осуществля-
ет свою деятельность самостоятельно и обладает правами 
юридического лица.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не мо-
жет быть приостановлена, в том числе в связи с досроч-
ным прекращением полномочий Думы городского округа.

4. Полномочия, состав и порядок деятельности Кон-
трольно-счетной палаты устанавливаются нормативным 
правовым актом Думы городского округа в соответствии с 
Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и законом Свердловской области. 

5. Председатель, заместитель председателя, аудиторы 
и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты го-
родского округа.

6. Воздействие в какой-либо форме на должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятство-
вания осуществлению ими должностных полномочий или 
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты либо распространение заведомо ложной информации 
об их деятельности влекут за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты 
подлежат государственной защите в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

8. Должностные лица Контрольно-счетной палаты 
обладают гарантиями профессиональной независимости.

9. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на 
должность Думой городского округа по представлению:

1) председателя Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не менее 

одной трети от установленного числа депутатов Думы 
городского округа;

3) Главой городского округа.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты устанавлива-
ется регламентом Думы городского округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты назнача-
ется на должность Думой городского округа. При назна-
чении на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты представителем нанимателя (работодателем) 
является председатель Думы городского округа.

Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты 
определяются в соответствии с полномочиями Контроль-
но-счетной палаты и заключаются в организации и руко-
водстве деятельностью Контрольно-счетной палаты. 

10. Срок полномочий председателя, заместителя пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты уста-
навливается нормативным правовым актом Думы город-
ского округа и не должен быть менее чем срок полномо-
чий Думы городского округа.

11. Должности председателя, заместителя председате-
ля, аудиторов и инспекторов Контрольно-счетной палаты 
относятся к должностям муниципальной службы. 

12. Контрольно-счетная палата имеет гербовую пе-
чать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба городского округа. 

13. К полномочиям Контрольно-счетной палаты от-
носятся:

1)  контроль за исполнением бюджета городского 
округа;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа;
4) организация и осуществление контроля за за-

конностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета город-
ского округа, а также средств, получаемых бюджетом 
городского округа из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности городского округа, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, при-
надлежащими городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных креди-
тов за счет средств бюджета городского округа, а также 
оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств бюджета го-
родского округа и имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств городского 
округа, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и 
подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюд-
жета городского округа, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий и представление такой информации в Думу и Гла-
ве городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципально-
го финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Свердловской области, Уставом и нор-
мативными правовыми актами Думы городского округа.

14. Внешний финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой городского округа:

1) в отношении органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в собствен-
ности городского округа;

2) в отношении иных организаций путем осущест-
вления проверки соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета 
городского округа в порядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распорядителей) и получа-
телей средств бюджета городского округа, предоставив-
ших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в дого-
ворах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета городского округа.

15. Контрольно-счетная палата, после рассмотре-
ния Думой городского округа годового отчета о про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях,  размещает его на официальном сайте 
городского округа в сети Интернет и опубликовывает 
в средствах массовой информации.

16. Предоставление информации по запросу Кон-
трольно-счетной палаты:

 Органы и организации, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица обязаны представлять в Контроль-
но-счетную палату, по его запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
не позднее чем через четырнадцать календарных дней со 
дня получения таких запросов.

Непредставление или несвоевременное представление 
органами и организациями, в Контрольно-счетную пала-
ту, по его запросам информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а равно представление 
информации, документов и материалов не в полном объ-
еме или представление недостоверных информации, до-
кументов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Свердловской области 
об административных правонарушениях.

17. Финансовое обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  предусматривается в объ-
еме, позволяющем обеспечить осуществление возло-
женных на нее полномочий.

18. Расходы на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  предусматриваются 
в бюджете городского округа отдельной строкой в со-
ответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.»;

5) дополнить пункт 1 статьи 35 подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) председатель Контрольно-счетной палаты.».
6) Статью 60. «Контроль за исполнением местного бюд-

жета и финансовый контроль» изложить в новой редакции:
«1. Финансовый контроль за исполнением местного 

бюджета в установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации формах осуществляют  Дума городского 
округа,  Контрольно-счетная палата городского округа, 
Финансово-экономический отдел администрации город-
ского округа, главные распорядители  средств местного 
бюджета, главные администраторы  доходов бюджета, 
главные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета.

2. Порядок и формы осуществления финансового кон-
троля устанавливаются нормативными правовыми актами 
Думы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий 
день после его опубликования.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Ф.И.Копысова

Глава Арамильского городского округа
А.И.Прохоренко

ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИНЯТОГО 

РЕШЕНИЯ 
6 декабря 2011 г. в Дворце культуры г. Арамиль 

были организованы и проведены публичные слуша-
ния по проекту решения Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа», которые предусматривают формирование в 
городском округе органа местного самоуправления 
– «Контрольно-счетная палата Арамильского город-
ского округа». Данный орган формируется с основ-
ной целью – это контроль за исполнением местного 
бюджета. На слушаниях в основном присутствовали 
работники администрации и муниципальных уч-
реждений городского округа, которые единогласно 
проголосовали против формирования контрольно-
счетной палаты.

С принятием федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» отсутствие в муниципальном образовании 
самостоятельного контрольного органа (контроль-
но-счетная палата) лишает возможности рассмо-
трения отчета об исполнении бюджета городского 
округа за прошедший финансовый год, что являет-
ся нарушением бюджетного законодательства.  

Вопреки принятому решению публичных слу-
шаний (против) Дума городского округа утвердила 
предложенный проект решения. В своем решении 
большинство депутатов четвертого созыва руковод-
ствовалось принципам законности.

 Ф.И. Копысова, председатель 
Думы Арамильского городского округа                          

ПОВЕСТКА 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 

Арамильского 
городского округа 

на 29 марта 2012 года 

1. О признании  утратившим силу Реше-
ния Думы Арамильского городского округа от 
10.11.2011 № 75/1 «Об утверждении норматива  
накопления твердых бытовых отходов для населе-
ния Арамильского городского округа».

2. О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 25.10.2010 г. № 
58/10 «Об утверждении размера платы для насе-
ления Арамильского городского округа на  услуги 
по содержанию и ремонту жилищного фонда,  за 
наем жилья, на услуги по сбору, вывозу,  утилиза-
ции  твердых бытовых отходов».

3. О внесении изменений в Положение «О бюд-
жетном процессе в Арамильском городском окру-
ге», утвержденное Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30 апреля 2009 г. № 21/3.

4. О внесении изменений в «Регламент Думы 
Арамильского городского округа», утвержденный 
Решением Думы Арамильского городского округа 
от 23.06. 2011 г. № 68/10.

5. О внесении изменений и дополнений в «Реестр  
муниципальных должностей муниципальной служ-

бы, учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа», утвержден-
ный Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 29.10.2009 г. № 30/14.

6. Об утверждении Положения о контрольно-
счетной палате Арамильского городского округа.

7. О назначении председателя контрольно-счет-
ной палаты Арамильского городского округа.

8. Об утверждении «Перечень  услуг, которые  
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городско-
го округа» и Положения «О порядке определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг органами местного са-
моуправления Арамильского городского округа».

9. Об утверждении «Лесохозяйственного ре-
гламента Лесопарка      Арамильского городского 
округа на 2012 – 2021 годы».

10. О сокращении срока реализации и внесении 
изменений в муниципальную целевую программу 
«Строительство и реконструкция объектов со-
циальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2008-2016 годы, утверждённую Решением Думы 
Арамильского городского округа от 26.05.2008 
года № 4.

11. О плане работы  Думы Арамильского город-
ского округа на второй квартал 2012 года.

В Арамили вышла новая газета «Вест-
ник ЖКХ». Это хорошее начинание, но 
почему она раскладывается в подъез-
дах, как предвыборная листовка? Чтобы 
заинтересовать читателя, информация 
в газете все-таки должна быть объ-
ективной. Я не собираюсь вступать в 
дебаты с УК «Лидер», но на террито-
рии уже работает программа по уста-
новке общедомовых приборов учета. 
Я надеюсь, что и тепловые учеты к ото-
пительному периоду появятся во всех 
многоквартирных  домах. На сегодняш-
ний день общедомовые приборы учета 
по электроэнергии установлены за счет 
МУП «АрамильЭнерго» с последующим 
возвратом из фонда действующей про-
граммы. Поэтому у меня резонный во-
прос: почему управляющая компания 
«Лидер», на словах радея за жителя, не 
хочет взять на себя ответственность за 
начисления по общедомовому учету? Эти 
затраты заложены в тарифе на обслужи-
вание, и их никто не отменял. Получает-
ся, житель платит за места общего поль-
зования управляющей компании и ОАО 
«Свердловэнергосбыт»! Парадокс …

На неделе нами была проведена работа 
по анализу начислений МОПов  некоторых  
домов,  вот краткие результаты. Новая, д. 9, 
Горбачева, д. 3 – в подвалах расположилась  
УК «Лидер», не имеющая отдельного дого-
вора на электроснабжение, и потребленная 
ей (УК «Лидер») электроэнергия распре-
деляется между жителями данных  домов, 
указываясь в квитанциях в графе МОП. 

Ленина 2-Е – пять квартир с инди-
видуальным отоплением. Ленина 2-Д 
– три квартиры с индивидуальным ото-
плением. Расход электроэнергии от 100 
до 200 кВт в месяц – это минимальный 
показатель от среднего потребления! 

Кроме того, в данных квартирах, по мое-
му мнению, потребляется от 20% до 30% 
общедомовой тепловой энергии и при 
расчете по счетчику тепла необходимо 
учитывать данные особенности индиви-
дуального отопления.  Всем этим обязана 
заниматься управляющая компания.

Если задуматься о выборе управляющей 
компании по обслуживанию жилищного 
фонда в городе я бы отдал предпочтение  
ОАО «Областная управляющая жилищная 
компания» (это не рекламная акция, с ру-
ководством компании я не знаком). Важ-
но, что они участвуют  в областных про-
граммах, уставной капитал 10 миллионов 
рублей против 100 тысяч рублей УК «Ли-
дер», объем обслуживания 530 т.м2  против 
89 (примерно) т.м2 «Лидера». Учредители  - 
нет сравнения. «Солнечный дом» рассма-
тривать, как конкурента, просто не хочу.

Нужно выбрать самую сильную ком-
панию, использовать опыт ТСЖ «Космо-
навты», «Гарнизон» и «Магистраль», при-
влечь на работу руководителей, зарекомен-
довавших себя по работе в ТСЖ, и объеди-
нить все ТСЖ и УК в единую структуру. 
В ней будет единая аварийно-диспет-
черская служба, служба по контролю 
за приборами измерений потребляемых 
ресурсов, собственный расчетно-кассовый 
центр и юридическая служба по работе 
с неплательщиками.

У всех ТСЖ и управляющих компаний 
проблемы одни, но решить их можно толь-
ко вместе, примкнув к сильной компании 
на взаимовыгодных партнерских услови-
ях. Хватит разбрасывать камни – пора уже 
начать их собирать!

В.В. Ярмышев, председатель комиссии 
по городскому хозяйству 

Думы Арамильского городского округа 

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

Îôèöèàëüíî

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Об управляющих компаниях, работающих 
в Арамильском городском округе
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САНТЕХНИК 
Все виды работ 

8-919-375-94-23

8-909-010-58-88
8(343)261-46-56
8-909-010-58-88
ДОСТАВКА ВЗВЕШИВАНИЕ

УГОЛЬ 
КАМЕННЫЙ

Мы предлагаем работу в успешной компании, 
официальное трудоустройство, социальный 
пакет, корпоративное обучение, предоставление 
корпоративной формы, перспективы 
профессионального и карьерного роста, доставка 
служебным транспортом.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: выкладка товара, 
консультирование клиентов, проверка наличия ценников.
ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, ориентация 
на результат, ответственность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. График 2/2, 5/2.

• РЕВИЗОР СРОЧНО
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: подсчет товара, проведение 
ревизий, инвентаризаций, отчетность, ответственность.
УСЛОВИЯ: График 5/2.

• СТАРШИЙ КАССИР
ЗАДАЧИ: организация работы кассиров в магазине;
инвентаризация денежных средств по кассе; 
ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности. 
ТРЕБОВАНИЯ: Опыт работы старшим кассиром 
обязателен, управленческие навыки.
УСЛОВИЯ: График сменный, обсуждается. 
Официальное трудоустройство.

• СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР СРОЧНО
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа с клиентами, 
оформление документации, гарантий, доставки, 
отчетность, коммуникабельность, ответственность.
УСЛОВИЯ: График 2/2. Район работы – Химмаш. Доставка.

• КОМПЛЕКТОВЩИК
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:комплектование 
товара, доставка товара клиенту, работа с кассой, 
прием оплаты товара, ответственность.  
УСЛОВИЯ: График сменный, 2/2.  Доставка. 

Тел.: 311-77-00 (вн.1836), сот. 8-922-120-88-37 
подходите на собеседование с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Альпинистов,85, гипермаркет «СтройАрсенал»

реклама

З/п 
от 20000 

руб.
+ соцпакет

З/п 
15000 
руб.

+ соцпакет

+ соцпакет,
премии

З/п 
14500 
руб.

З/п 
15000 
руб.

+ соцпакет

З/п 
15000-

17000 руб.
+ соцпакет

БУРИМ СКВАЖИНЫ ■ Тел. 8-922-020-36-00

Доставка
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, отсев, щебень, 
песок, дресьва, скала, 

дрова.
тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-80-01

Требуется 
оператор на АЗС

Опыт работы не обязателен. 
Место работы: 
г. Арамиль, Химмаш. 
З/п при собеседовании.

т. 8-912-241-55-11

ООО «Автотрейдинг»

требуются
водители кат. В, С 
стаж не менее трех лет, 

з/п 20000 руб. 
8-912-22-14-605

ЗАО «АЗПТ» требуются:

 мастер цеха 
 сборщик тик 

 машинист экструдера 
Обращаться по адресу: 

г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171, 
тел.: 3-16-00, (343) 217-00-90

ООО "РСЦ "Урал" требуются
Предприятие 
занимается 
текущим и 

капитальным 
ремонтом 
грузовых 

автомобилей.

 владеющий программой "AutoCAD", "Компас-30"

Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

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

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

Инженер-конструктор,

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 (сборка металлоконструкций) 
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

 (механик)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
 ТОКАРИ 
 СВЕРЛОВЩИКИ 

«Научно-производственному предприятию 
(г. Берёзовский) требуются:

Работа в пос. Новоберёзовский, доставка 
служебным транспортом из Арамили, п. Б. Исток. 

Предоставляется жилье.

тел. (343) 383-11-18 
e-mail: tepteh@nexcom.ru

ООО «Арком» приглашает 
на работу 

ПРОДАВЦА-КАССИРА
(график работы 3/3, образование 
не ниже среднего-технического, 

подробности при собеседовании)
Обращаться: г. Арамиль, ул.1 Мая, 11

(магазин цифровой техники, 
заезд со стороны ул.Октябрьской, 8) 

(343-74) 3-20-08 
(343-74) 3-14-34

  ОАО «Уральский приборостроительный 
завод» требуются

 ТЕХНИК – ХИМИК
 ТОКАРИ
 ФРЕЗЕРОВЩИКИ
 ШЛИФОВЩИКИ 

 (круглая, плоская шлифовка)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ  

 (аргон)
 КОНТРОЛЕРЫ 

 СТАНОЧНЫХ РАБОТ
 ЖЕСТЯНЩИК
 РАБОТНИЦЫ без ОПЫТА

Возможно трудоустройство 
пенсионеров. 

Предоставляется жилье.

8 (343) 3599-719
8(343) 3599-763

ООО ТД «Уралстар-Трейд» 
приглашает на работу 

АВТОМЕХАНИКА 
ПО РЕМОНТУ 

и выпуску автотранспорта 
на линию 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «С»

АВТОКРАНОВЩИКА 
с опытом работы 

Б.Исток ул. Калинина,1а 
тел. 216-28-23 

ТРЕБУЮТСЯ 
в автосервис г. Арамиль

 СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ, 
РАЗВАЛУ И СХОЖДЕНИЮ
 СЛЕСАРИ НА ПОДЪЁМНИК

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

8(912)040-71-82

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

8-909-020-48-93
8-905-805-64-29

АССЕНИЗАТОР
выкачка 

выгребных ям
8-932-605-61-65
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ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21

o  Все сделки с недвижимостью

Тел.: 8-922-226-19-65

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16

А Г Е Н ТС Т В О К У П И Т Д Л Я С В О И Х 
К Л И Е Н ТО В К ВА РТ И Р Ы в г. Арамиль, 

п. Бобровский,  п. Б. Исток, 
с. Патруши
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ООО «Стоматология «Урал» требуются

âðà÷è-
ñòîìàòîëîãè
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

ре
кл

ам
а

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
 Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ "В"

НОУ «Свердловская областная автошкола» 
Всероссийского Общества Автомобилистов 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

реклам
а

ТА «ЛЕКО-ТУР»
Санаторий «УВИЛЬДЫ»  акция 1650 руб/сут. с лечением
Черное море от 16900 руб., дети от 11800 руб. 
(дорога, прожив., пит.)
Санататоий «Дальняя дача» от 930 руб. (пенсионерам) 
Заграница: 
Европа, ОАЭ, Египет, Турция.
АВИА и Ж/Д билеты

ã. Àðàìèëü, 
óë. 1 Ìàÿ ÒÖ «Çàðÿ» 2 ýòàæ 

(âõîä ñ òîðöà)òåë. 8 (343) 
219-90-09, 8 (963) 032-55-90

Быстрое обучение чтению, 
письму, счету детей 5-6 лет

8-922-218-56-43

5,12,19,26 апреля (четверг)
с 9 до 10 г. Сысерть у старого 

рынка (около магазина «Монетка») 
с 11 до 11.30 г. Арамиль

у городского рынка

ПРОДАЖА
кур несушек, кур молодок 

(белые, рыжие)
гусят, бройлеров

продаются

8-912-214-30-24

КОЗЫ ДОЙНЫЕ 
КОЗЁЛ

КОЗЛЯТА

ооо «Белфор» 
производит и реализует

г. Арамиль, 
ул. Шпагатная, 1а 

(ост. Новая Больница)

588х300х188

8(343) 344-09-47(48)
8-965-542-20-75

Академия развития, здоровья и красоты

по адресу: 
п. Большой Исток, 
ул. Д. Бедного, 9А

Информация по тел: 

8-965-527-92-65

ПРИГЛАШАЕТ НА КАСТИНГ ДЕВОЧЕК 
с 3-х до 12 лет и с 13 до 16 лет 

для участия в конкурсах 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС» и «ЮНАЯ МИСС»
КАСТИНГ СОСТОИТСЯ 31 марта 2012 в 13:00

ТЕПЛИЦЫ
РК « Арамильский привоз»

Торг. площ. № 33 (за анг. №2 «Ковры, паласы»)

8 902 87 55 999, 
8 902 26 76 708 (Сергей) 

Каркас теплицы собирается 
из металлической 
трубы 20 х 20 мм.  

ГАРАНТИЯ 
завода-изготовителя 

10 лет!

перерывов 
выходныхБЕЗ 

10 лет!

с 900 до 1800

Изготавливаем под заказ
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива

Поздравляем
с юбилеем 55 лет

Зырянову
Нину Генадьевну

коллектив МКДОУ Д/сад № 20, «Алёнушка» 

И вот настал Ваш день рождения, 
Не просто день, а юбилей. 

Примите наши поздравленья 
От всех сотрудников, друзей!

В строительную организацию 
требуются

  СВАРЩИКИ
  МОНТАЖНИКИ 

мет. конструкций 
  КРАНОВЩИК
  МАШИНИСТЫ
  ЭКСКАВАТОРЩИКИ 

грейдера, бульдозера
  МАСТЕР, ПРОРАБ

Место работы: г. Арамиль. 
З/п, условия работы 
при собеседовании.

Обращаться с 10.00 до 18.00
по тел. 8-912-24-55-050 
Станислав Викторович

б/у после одного ребенка 

ÌÀÍÅÆ 
(немного покусан ребенком)

800 ÐÓÁ.

ÕÎÄÓÍÊÈ 
музыкальные, цвет оранж

1000 ÐÓÁ.
При покупке манеж+ходунки 

ÏÎÄÀÐÎÊ
игрушка развивалка

8 952 136 10 53
Наталья

2НДФЛ СТАЖ 8-906-810-24-55

ШИНЫ
ДИСКИ КОВРИКИ
ЗАЩИТА КАРТЕРА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

(343) 201-36-34
WWW. KOLESA-NEDOROGO.RU

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
НА А/М МАЗ ПОЛУПРИЦЕП

З/П СДЕЛЬНАЯ

8-912-226-86-01

Завоз семян фацелии, белой горчицы, ржи.

В продаже имеется : укрывной материал, 
пленка, земля,  удобрения.

Сельский привоз, м-н "У Валентины". 8 922-218--56-43Сельский привоз, м-н "У Валентины". 8 922-218--56-43

Изготовление всех видов ключей

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮСТЕК»
производство изделий из бетона и цемента

Приглашает на работу:
 Бухгалтер 

(ОСНО, налоговая отчетность)
 Курьер
 Менеджер по продажам
 Менеджер по снабжению
 Оператор линии ФБС
 Оператор смеси ФБС
 Стропальщик
 Разнорабочий
 Тракторист
 Водитель а/м
 Водитель погрузчика
 Кладовщик

Зарплата при собеседовании, 
справки по телефону (343) 345-72-12
резюме yustek-buhgalteria@mail.ru

ОДЕЖДА 
ОБУВЬ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ

г. Арамиль, Ленина 2 Д, с 10.00 до 20.00

по низким 
ценам 

для всей семьи

В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ

г. Арамиль, Ленина 2 Д, с 10.00 до 20.00

по низким 
ценам 

для всей семьи

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
приятной внешности

в магазин 
«Свадебный салон»

г. Арамиль
8-922-60-626-71

Светлана


