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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

5 апреля
четверг Пасмурно. Дождь -4° +3°...0° 740 56 % Западный 

5 м/с

6 апреля
пятница Пасмурно. Дождь 0°...+3° +4°...+3° 731 88 % Юго-Западный 

3 м/с

7 апреля
суббота Малооблачно. Без осадков -2° +3°...0° 738 71 % Юго-Восточный 

2 м/с

8 апреля 
воскресенье Ясно. Без осадков +2°...+4° +10°...+6° 734 64 % Южный 

5 м/с

9 апреля
понедельник Ясно. Без осадков +6° +15°...+9° 731 59 % Южный 

4 м/с

10 апреля
вторник Малооблачно. Дождь +6° +11°...+5° 721 75 % Юго-Западный 

2 м/с

11 апреля
среда Малооблачно. Дождь +1°...+4° +10°...+5° 730 81 % Восточный 

1 м/с
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ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ 
Каждый вторник, среду и пятницу – 
матчи Кубка по мини-футболу на приз главы Ара-
мильского городского округа. Место проведения: 
мини-стадион, ул. 1 Мая, 62. Начало в 18:00. 

7 АПРЕЛЯ – областной шахматный тур-
нир «Арамильская слобода» для детей 1999 г.р. и 
младше. Ожидается приезд юных шахматистов из 
Челябинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, По-
левского, Ревды, Новоуральска, Ирбита и других 
городов области и региона. Регламент  турнира: 7 
туров по 15 минут каждому участнику до конца 
партии. Место проведения: шахматный клуб «Бе-
лая ладья», ул. Красноармейская, 118. Регистрация 
участников с 10:30, начало турнира в 11:00. 

7 АПРЕЛЯ - спортивно-развлекательная 
программа «Если хочешь быть здоров». Ме-
сто проведения: клуб «Надежда», п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 б.  Начало в  13:00. 

8, 15, 29 АПРЕЛЯ - личное Первенство 
Арамильского городского округа по классическим 
шахматам среди ветеранов. А также продолжение 
чемпионата шахматного клуба «Белая ладья» сезо-
на 2011-2012 гг., четвертьфинальные и полуфиналь-
ные встречи Кубка. Место проведения: шахматный 
клуб «Белая ладья», ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 15:00.

8, 15, 22 И 29 АПРЕЛЯ - продолжение 
открытого Первенства Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футболу. Место проведе-
ния: мини-стадион, ул. 1 Мая, 62. Начало в 10:00. 

13 АПРЕЛЯ -  игра - викторина для детей 
«Земля в иллюминаторе», посвященная Дню кос-
монавтики. Место проведения: фойе КДК «Викто-
рия», п. Светлый, 42-А. Начало в  18:00.

14 АПРЕЛЯ - Первенство Арамильского го-
родского округа по фехтованию. Место проведе-
ния: школа № 1, ул. 1 Мая, 60. Начало в 10:00. 

21 АПРЕЛЯ - Первенство Арамильского 
городского округа по волейболу среди общеоб-
разовательных учреждений. Место проведения: 
спорткомплекс ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 10:00. 

22 АПРЕЛЯ - XIV международный фести-
валь детского музыкального творчества  «Земля - 
наш общий дом». Место проведения: зритель-
ный зал ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. 
Начало в 12.30. 

22 АПРЕЛЯ - XII личное Первенство Ара-
мильского городского округа и XV личное Пер-
венство Арамильского городского округа по 
шахматам среди детей. Место проведения: шах-
матный клуб «Белая ладья»,  ул. Красноармей-
ская, 118. Начало в 10:00. 

27 АПРЕЛЯ - открытое первенство Арамиль-
ского городского округа по волейболу среди муж-
ских команд. Место проведения: спорткомплекс 
ДЮСШ, ул. Красноармейская, 118. Начало в 10:00.

Тренер арамильских 
фехтовальщиков 
Лев Шитов стал 
чемпионом России 
среди ветеранов.

Главный ветеранский турнир про-
ходил с 24 по 25 марта в московском 
спорткомплексе ЦСКА.

Кроме чисто спортивной состав-
ляющей, задачей соревнований был 
отбор участников чемпионата Евро-
пы и чемпионата мира 2012 года, что 
только добавляло интриги. Представ-
лены были на турнире все три основ-
ных вида спортивного фехтования: 
шпага, сабля и рапира, а участники 
распределились по четырем возраст-
ным категориям. Примечательно, 
что в одной из них соревновались 
те, кому уже перевалило за 70, – 
согласитесь, редкий вид спорта может 
похвастать таким «долголетием».

Среди саблистов в предварительном 
туре Лев Шитов успешно выдержал 
семь боев, заслужив право участво-
вать в итоговой части. В туре на вы-
бывание его ждало еще три поединка, 
и в финале Льву Николаевичу предсто-
яло сражение с Анатолием Алякиным, 
в активе которого, кстати, имеется по-
беда на чемпионате Европы. В этот раз 
удача, помноженная на мастерство, 
была на стороне нашего тренера, одер-
жавшего красивую победу. Более того, 
Лев Шитов не остался без медалей и в 
споре рапиристов, завоевав третье ме-
сто. «Золото» и «бронза» в двух раз-
ных видах – результат отличный, и в 
октябре в составе сборной России он 
отправится в Австрию, на чемпионат 
мира. Абсолютно заслуженно. 

Подопечные Льва Николаевича пока не могут похва-
стать большими победами, но им тоже есть, что рассказать. 
18 марта Егор Минин, Александр Отин, Тимур Иртуганов, 
Роман Жуков и Владимир Копытов стали участниками тур-
нира по фехтованию на Кубок Григория Шварца, где на од-
ной дорожке сражались и ветераны, и молодежь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►
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На улице Свердлова начались 
подготовительные работы к новой большой 
стройке. О том, что здесь будут строить, 
и о многом другом, поговорим в нашем 
традиционном обзоре прошедшей недели.

☑ 27 марта
ВТОРНИК 
Во вторник, а затем в среду и в четверг глава окру-

га Александр Прохоренко провел встречи, на которых 
в центре внимания была ситуация, сложившаяся во-
круг МУП «АрамильЭнерго». При том, что муници-
пальному предприятию удалось наладить стабильное 
электроснабжение в Арамильском городском округе, 
его финансово-экономическое состояние оставляет 
желать лучшего. «АрамильЭнерго» находится в слож-
ном положении, что связано с наличием большой за-
долженности перед ООО «Гелиос». На этих встречах 
был высказан ряд претензий к руководству МУПа, 
в итоге предложено предоставить план конкретных 
мероприятий для выхода из кризиса. 

☑ 28 марта 
СРЕДА 
Было проведено первое рабочее совещание по поводу 

строительства детского сада на улице Свердлова, рас-
считанного на 115 мест. Участие в нем приняли пред-
ставители генподрядчика, специалисты городской адми-
нистрации и «Арамильской службы заказчика». Обсуж-
дались вопросы организации строительства, в первую 
очередь речь шла о переносе гаражей со строительной 
площадки. А также о решении проблем с водоотведени-
ем – во время паводка и сильных дождей от улицы через 
район застройки проходит большой поток воды. Про-
водить такие совещания решено каждую среду прямо 
на строительной площадке.

Состоялась встреча с депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области Александром Ново-
крещеновым, во время которой Александр Прохорен-
ко подробно рассказал о положении дел в городском 
хозяйстве и бюджетной сфере Арамильского город-
ского округа, о наших проблемах и достижениях. 
В том числе о социально значимых проектах, которые  
будут реализовываться в 2012 году. Решено объеди-
нить усилия для конструктивной работы, если кон-
кретнее, то в ближайшее время Александр Новокре-
щенов планирует посетить наши бюджетные учреж-
дения и муниципальные предприятия, чтобы лучше 
познакомиться с тем, как живет Арамиль сегодня.

В этот день прошло заседание общественного совета, 
в который на данный момент входит семь общественных 
организаций. Были подведены итоги работы, выбран со-
став комиссий, намечены планы дальнейшей работы 
и проведены выборы председателя общественного сове-
та, которым единогласно выбрана Татьяна Коваляк. 

Кроме того, в среду состоялась видеоконференция, 
на которой в центре внимания было заключение согла-
шения между Арамильским городским округом и ми-
нистерством образования Свердловской области, ка-
сающегося ремонтов в образовательных учреждениях. 

БЛИЖЕ 
К ДЕЛУ

Так в школе №1 на сумму 1 млн. 159 тыс. рублей 
планируется за счет средств областного и местного 
бюджета провести частичную замену оконных блоков 
в начальных классах. В третьей школе будут менять 
оконные и дверные блоки, стоимость этих работ оце-
нивается в 2 млн. 843 тыс. рублей. Также задумано 
провести капитальный ремонт медицинского кабине-
та в детском саду №4. Обязательным требованием во 
всех трех случаях является предоставление эксперт-
ного заключения по сметной документации, сейчас 
эта работа активно ведется, а сами ремонты должны 
начаться по окончании учебного года.

☑ 29 марта 
ЧЕТВЕРГ
Была проведена встреча с начальником филиала 

«Западный округ» ОАО «Уральские газовые сети» 
Василием Игнатенко, на которой рассматривался 
вопрос улучшения газоснабжения левобережной 
части Арамили. На сегодняшний день на улицах 
8 марта, Щорса, Рабочая и Новоселов имеются про-
блемы с давлением газа на концевых участках трубо-
проводов. Существующие потребности превышают 
возможности сети газоснабжения, поэтому намечен 
ряд необходимых мероприятий, в частности подготов-
ка проекта реконструкции сети. Подробно рассказано 
о данной работе будет по ходу ее исполнения.

Также в этот день в конференц-зале резиденции гу-
бернатора Свердловской области проходил инструк-
торско-методический сбор глав муниципальных об-
разований и начальников отделов областных военных 
комиссариатов в связи с началом призывной кампа-
нии. Всего в Арамильском городском округе на этот 
раз призовут на военную службу 33 человека – это 
больше, чем минувшей осенью.

☑ 30 марта 
ПЯТНИЦА 
Представители компании «Газэкс» совместно со специ-

алистами комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Арамильского городского окру-
га провели обследование здания на ул. Карла Маркса, 9, 
в котором расположено отделение «Сбербанка». В поме-
щении, где ранее находилась нотариальная контора, ре-
шено разместить отделение «Газэкса» по приему плате-
жей населения, а также единую диспетчерскую службу.

Помимо того, в этот день обсуждалась реорганиза-
ция предприятий, работающих в сфере ЖКХ: МУП 
«АрамильЭнерго», МУП «ЖКХ г.Арамиль» и МУП 
«АППТБО». Во время встречи с руководством му-
ниципальных предприятий однозначного решения 
по поводу того, каким путем идти далее, принято 
не было. Но работа в этом направлении продолжается.

КРЕМНИЙ 
В ВОДЕ

В конце зимы на территории 
Сысертского района 
и Арамильского городского округа 
было исследовано 
420 проб питьевой воды 
из распределительной сети 
населенных пунктов 
и подземных источников. 
При этом выявлено, 
что три пробы питьевой воды 
в Арамили не соответствуют 
по санитарно-химическому 
показателю «кремний».

Обнаруженный химический элемент при-
родного происхождения, само превышение 
нормы наблюдается, как правило, только 
в весенний и осенний периоды. Санитарно-
химический показатель для питьевой воды со-
ставляет до 10 мг/дм3, в нашем случае весной 
и осенью он равен 12-14 мг/дм3. По данным 
Сысертского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области» 
с такими показателями получают питьевую 
воду предприятия и жилые  дома, запитанные 
от скважины «Уральского приборостроитель-
ного завода» - именно в ней зафиксировано 
несоответствие норме. Превышение может 
серьезно отразиться на мочеполовой системе, 
но организм человека, выросшего на «кремни-
евой воде», достаточно адаптирован, и особо-
го влияния на него она не оказывает. Отрица-
тельно повлиять на здоровье этот химический 
элемент может у тех, кто недавно поселился 
в Арамили. Что-то изменить в данной ситуа-
ции вряд ли возможно, поскольку  большое 
количество кремния, а также железа харак-
терно для данной местности. Поэтому весной 
и осенью перед употреблением рекомендуется 
фильтровать и кипятить питьевую воду.

На территории Арамильского городского округа такая 
мера на данный момент применена в отношении одного 
человека. Ранее в уголовном судопроизводстве наиболее 
распространено было заключение под стражу и подпи-
ска о невыезде. А домашний арест, как мера пресечения, 
призван уменьшить число лиц, заключаемых под стра-
жу, чтобы в итоге «разгрузить» следственные изоляторы.

В соответствии со статьей 107 УПК домашний арест 
заключается в ограничениях, связанных со свобо-
дой передвижения обвиняемого или подозреваемого, 
а также в запрете общаться с определенными лицами, 
получать и отправлять корреспонденцию, вести пере-
говоры с использованием любых средств связи.

Домашний арест может быть применен только по 
решению суда. Такая мера серьезно ограничивает не 
только право на свободу передвижения, но и имуще-
ственные права, право на труд и т.д.

Кроме того, следует иметь в виду, что в соответствии 
со статьей 110 УПК РФ, мера пресечения, избранная 
на основании судебного решения, может быть отмене-
на или изменена только судом. Необходимость такой 
меры пресечения за совершение определенных видов 
преступлений и для определенной категории лиц оче-
видна. Но приживется в российском уголовном судо-
производстве она или нет, покажет время.

О.Г. Узянова, начальник уголовно-исполнительной 
инспекции по Арамильскому городскому округу

×òî íîâîãî?ПО-ДОМАШНЕМУ
Новый уголовно - процессуальный кодекс РФ внес некоторые изменения 
в перечень мер пресечения. В частности, исключено практически не применявшееся 
поручительство общественных объединений, а, например, подписка о невыезде 
изменила свое название на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
Но самым главным стало введение новой меры пресечения - домашнего ареста. 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Садовая. Кирпич, 5 этаж. 
30\17\7 кв.м., балкон. Цена: 1 600 т.р. 
Обмен на квартиру в Б-Истоке и доплату. 
Тел. 8-982-60-65-600

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д. Кирпич, 1 этаж, 
41\25\5,4 кв.м. Комнаты изолир., санузел 
разд. Цена: 1 750 т.р. Рассмотрим вариант 
обмена на 3-комн. квартиру в г. Арамиль 
с нашей доплатой. Тел. 8-912-24-37-238

г. Арамиль, ул. Рабочая, 128. Кирпич, 
2 этаж, 41\26\6 кв.м., комнаты изолирова-
ны, санузел совм., хороший ремонт, ду-
шевая кабина, новые батареи. Цена: 1 890 
т.р. Тел. 8-904-987-44-45

ДОМА И КОТТЕДЖИ:

г. Арамиль, ул. Степана Разина. Благо-
устроенный дом из блока, облицован жел-
тым кирпичем. 103 кв.м., 3 комнаты. Авто-
номные коммуникации. Баня, гараж. Уча-
сток 9 соток. Документы готовы. Возможен 
обмен на квартиру в г. Арамиль и доплату. 
Цена: 4 750 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

г. Арамиль, ул. Южный бульвар. Коттедж 
(часть) 185 кв.м., 2 этажа, полностью кир-
пичный, благоустроенный, с хорошей от-
делкой. Баня на газу, 2 гаража. Участок 13 
соток, ландшафтный дизайн. Цена: 10 500 
т.р. Тел. 8-965-515-40-01

СНТ «Березки». Усадьба: 2-этажный бла-
гоустроенный дом 180 кв.м., 2-этажный 
банный комплекс 70 кв.м. с купелью, бе-
седка среди сосен, домик для охраны. Все 
строения из шлифованного бревна, отдел-
ка в русском стиле, двор выложен плит-
кой. Скважина, локальная канализация, 
электрокотел. Продается с оборудованием 
и мебелью. Цена: 7 480 т.р. Тел. 8-912-24-
37-238

г. Арамиль, ул. К-Либкнехта. Коттедж 260 
кв.м. (коробка под крышей) из блока, 2 эта-
жа. Газ, электричество, скважина. Участок 11 
соток. Цена: 2 700 т.р. Тел. 8-912-22-32-390

УЧАСТОК 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО:

г. Арамиль, ул. Рабочая, 36-а. Участок 12 
соток, электр-во, подземный газопровод 
на соседней улице. Заезд с переулка Реч-
ного. Цена: 960 т.р. Тел. 8-912-22-32-390

САДЫ:
г. Арамиль, СНТ «Текстильщик». Уча-
сток 10 соток, дом-дача 2 этажа с печным 
отоплением, баня, скважина, электр-во, 
теплица, многолетние посадки. Охрана, 
хорошая дорога, регистрация(прописка). 
Цена: 990 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

п. Светлый, СНТ «Магистраль». Участок 
11,6 соток, летний домик 3х4, тепли-
ца, электр-во, центральный водопровод, 
многолетние 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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
7 апреля пройдет мероприятие, посвященное 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

На сегодняшний день на территории округа 
проживает около 140 инфицированных 

туберкулезом. Все они малоимущие, живущие 
за чертой бедности. Если вы хотите оказать 

помощь в комплектовании продуктовых наборов 
для этих больных, можете приносить любые 

продукты в Центр социальной помощи. 7 апреля 
наборы будут вручены нуждающимся. 

А Кировоградской детской исправительной 
колонии требуются игры, книги и одежда. 

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. 1 Мая, 4, каб. 8, тел. 3-07-28

ДОСТАВКА «КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

ДРЕСЬВА
ЧЕРНОЗЁМ

8-912-221-59-07

Весь апрель
Купи МАСЛО ОТ 4Х ЛИТРОВ  

Получи ПОДАРОК
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 

«БЕЛМАГ»
магазин «Автозапчасти»

ул. 1 Мая, 6
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среда 11 апреля

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

вторник 10 апреля
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С днем 
рождения!

Антропова Вера Григорьевна
Зайнутдинов Нурихам Мазитович

Неуймина Ольга Ивановна
Гусева Тамара Григорьевна

Филиченкова Александра Федоровна
Городской Совет ветеранов

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

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Титову Галину Михайловну
Родионову Валентину Андреевну

Бычковскую Таисию Ивановну

Ñ þáèëååì!
Тихонову Галину Михайловну
Сусоева Василия Даниловича

Правление общества 
инвалидов г. Арамиль

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е. Работа без 
командировок, тел. 8-922-206-52-61.

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

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

МЕНЯЮ дом в г. Ирбит на жилье в г. Арамиль, 
тел. 8-961-773-49-74.

ПРОДАЮ FAW 1047 2008г. в эксплуатации с 2010 
г., состояние хорошее. Тент, в салоне фен, грузопо-
дьемность 1,5 тн. Цена договорная, возможен об-
мен на легковой автомобиль, тел.: 8-922-601-49-89, 
8-961-761-74-76.

НАЙДЕНА трудовая книжка АТ-111 № 0878230 
на имя Пилипенко Александра Ивановича. Обра-
щаться по телефону 8-903-084-81-56

Дорогие 
наши женщины!

От всей души поздравляем вас 
с днём рождения! 

Татьяна Михайловна Первушина
Татьяна Александровна Митина

Коллектив 
кондитерского производства

Отдел Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району 

приглашает граждан 
(прошедших военную службу) 

на военную службу по контракту 
в войсковой части полевая почта 

01162 (респ. Таджикистан).
Дополнительную информацию можно получить 

в отделе Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Тел. (34374) 6-18-25.

Н.П.Ф. «РЕНЕСАНС. ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ»

Увеличение накопительной части 
пенсии. Страхование жизни и здоровья 
детей и взрослых с возвратом взносов 

(накопительная). 
Адрес: г. Арамиль, ул. Чкалова, 
д.5, оф. 5, тел. 8-922-134-53-19

С днем рождения!
Мурыгину

Людмилу Александровну
Желаем, чтобы повторялось

Всё то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась

Мечта заветная твоя!
Коллектив МКДОУ Д/сад № 20, «Алёнушка»

Дорогие 
наши женщины!

От всей души поздравляем вас 
с днём рождения! 

Сурина Людмила Александровна
Попова Нина Александровна
Пусть этот день подарит вам
Улыбки и хорошее настроение!

Клуб «Дружба»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.04.12 № 193

О назначении публичных слушаний 
на 12  апреля 2012 года 
по обсуждению проекта 

Решения Думы Арамильского городского 
округа 

«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Арамильского 

городского округа за 2011 год»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения о 
публичных слушаниях в Арамильском городском округе, 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 15.09.2005 года № 18/5, подпункта 1 пункта 3 
статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению про-

екта Решения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильско-
го городского округа за 2011 год».

2. Публичные слушания провести 12 апреля 2012 года в 
17.30 в здании Дворца культуры города Арамиль по адре-
су: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слу-
шаний в составе:

- Антонова И.А. – начальник Финансово-экономического 
отдела Администрации Арамильского городского округа;

- Рябинина В.И. – заместитель начальника Финансово-
экономического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа;

- Васильева Н.П. – начальник Организационного отдела 
Администрации Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и проведение публич-
ных слушаний назначить начальника Финансово-эконо-
мического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа Антонову И.А.;

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по 
указанному                  вопросу направлять до 11 апреля 2012 
года в Администрацию Арамильского городского округа в 
Организационный отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний 
настоящее постановление и проект Решения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за 2011 год» опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа Васильеву Н.П.

Глава Арамильского городского округа 
А.И.Прохоренко

«ОБРАЩАЙТЕСЬ 
НА ОЧИСТНЫЕ»

В прошлом выпуске газеты «Арамильские вести» 
писали, что неиспользованные красные мешки мож-
но сдать на Новой, 3. Но когда я туда пришла, ока-
залось, что там закрыто, а организация «АППТБО»  
оттуда переехала. Где все-таки можно теперь вер-
нуть деньги за красные мешки?

Мария Андреева, пенсионерка

Отвечает директор «АППТБО» 
Сергей Кощеев:

«Обращаться по этому поводу нужно по адре-
су переулок Речной, 1-а, где находятся очистные 
сооружения. Наша организация переехала туда, 
телефоны остались прежние: 3-02-55, 3-09-62. 
Других вариантов нет, ближе сдать красные меш-
ки не получится, поскольку в кассах расчетно-кас-
сового центра принимать их обратно отказались».

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

 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

СРОЧНО
ГРУЗЧИКИ БЕЗ В/П НА «БЕСТБОТЛИНГ»

скользящий график 
тел. 8-982-649-16-08 (в раб. время)



4 апреля 2012 г. АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ № 136
Õîðîøåå äåëî

В ДНИ 
ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛ 

В прошлую среду воспитанники центра 
социальной помощи семье и детям 
побывали в арамильской детско-
юношеской спортивной школе, 
где для них были организованны 
«Веселые старты».

Устроить для ребят маленький праздник ре-
шил депутат Арамильской городской Думы, 
руководитель местного отделения «Молодой 
гвардии» Вадим Савин. «Дети в центре лише-
ны возможности полноценно заниматься фи-
зической культурой. Поэтому и возникла идея 
проведения этих веселых соревнований», – 
отмечает он.

За непосредственную организацию  мероприятия 
взялись арамильские молодогвардейцы под руковод-
ством Дмитрия Соловьева. Воспитанники ЦСПСиД 
провели в спорткомплексе ДЮСШ около двух ча-
сов. Время пролетело незаметно! В конце актвисты 
«Молодой гвардии» подарили ребятам сладкие по-
дарки, пообещав сделать такие занятия физической 
культурой регулярными.

Д. Савенкова

◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

Кубок Григория Шварца проводится в городе Сара-
тов в честь легендарного спортсмена и тренера, ос-
нователя здешней школы фехтования. Это турнир с 
десятилетней историей, собравший в середине марта 
рапиристов из Москвы, Казани, Самары, Тюмени и 
Перми. Среди участников были многократные побе-
дители и призеры всероссийских и международных 
ветеранских соревнований по фехтованию, напри-
мер, многократный чемпион мира Гари Афтандилов. 

Пообщаться с легендами  отечественного фехтова-
ния –  уже большая удача, и наши ребята с удоволь-
ствием воспользовались редкой возможностью. Что 
касается самих соревнований, то лучшего результата 
удалось добиться Владимиру Копытову. До бронзы 
он не дотянул совсем немного, проиграл всего два 
укола и в итоге занял пятое место. Что тоже весьма 
и весьма неплохо, учитывая уровень этого предста-
вительного турнира.

Антон Гатаулин

Арамильские фехтовальщики 
и чемпион мира Гари Афтандилов

ВЫСШИЙ КЛАСС Íàøè ëþäè

Êóëüòóðà

ОСТОРОЖНО: ЛЕД!
Нужно помнить, что весной несчастные 
случаи на различных водоемах происходят в 
основном вследствие небрежности. Выйдя на 
тонкий весенний лед, каждый должен соблюдать 
осторожность. Особенно внимательно необходимо 
следить за детьми. 
Нельзя допускать, чтобы дети катались на санках, 
лыжах и коньках по льду, если не известно, что 
это место безопасно. Помните, что во время 
оттепели, изморози, дождя лед становится 
белым или матовым, а иногда приобретает 
желтоватый цвет. Такой лед ненадежен. Причем, 
оттепель уменьшает прочность льда в большей 
степени, чем его толщину.
Нередко рыбаки выбуривают во льду лунки и 
не огораживают их. За ночь отверстие лунки 
затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, 
и ее трудно заметить. Эти места особенно 
опасны. Кроме того, небезопасно на тонком 
льду собираться в одном месте группами для 
рыбалки или катания на коньках.
Причем, толщина и прочность льда в каждом 
водоеме различны и зависят от температуры 
воздуха, солености воды, глубины, скорости 
течения, снежного покрова и т.д. В любом случае 
лед на проточной воде менее прочен, чем на стоячей, 
уменьшает его прочность также снежный покров. 
Как правило, толщина льда всегда больше на плесе, 
у берегов  и в местах, где нет снега. Наиболее прочен 
прозрачный лед с синеватым или зеленоватым 
оттенком, в котором нет воздушных пузырьков.

Взрослые и дети! 
Не забывайте, что вода ошибок не прощает!

Администрация 
Арамильского городского округа

×òîáû íå áûëî áåäû

ГРАН-ПРИ
Впервые в истории фестиваля молодежной 
клубной культуры «Тинейджер -Лидер» 
вручена особая награда – за абсолютную 
победу. Триумфатором районного конкурса 
стала команда «ЮГ style» из Арамили, 
заслужив своим выступлением высшую 
оценку и право на участие в областном 
«Стартине».

Традиционный конкурс прошел в Сысерти 31 марта, 
на этот раз его участники разделились на две лиги – 
профессионалов и новичков. Наша команда выступа-
ла в категории «профи», где конкуренция была осо-
бенно жесткой, ведь здесь собрались только лучшие. 
От конкурсантов требовалось не просто показать 

себя, жюри не оставило им ни 
минуты на отдых – танцевать 
нужно было все время, без 
остановки. При том, что игра 
длилась целых четыре часа! 

Среди заданий были как 
стандартные «приветствие» 
и «домашнее задание», так 
и различные экспромты. Имен-
но по импровизационной части 
команда «ЮГ style» была на го-
лову выше конкурентов, побе-
див во всех танцевальных «бат-
лах», где участники фестиваля 
соревновались по принципу 
кто кого «перетанцует». И ког-
да речь зашла о распределении 
призовых мест, судьям при-
шлось серьезно задуматься. 
Вердикт они вынесли неожи-
данный – вручить команде «ЮГ 

style» гран-при, высшую награду, которая не про-
сто не предусмотрена регламентом, а вообще за 
17 лет проведения фестиваля никогда не вручалась. 
А Оля Васильева к тому же была признана 
«Мисс тинейджер».

Теперь, как уже говорилось, команда из школы 
танца «ЮГ style» вместе со своим руководителем 
Юлией Гатаулиной отправится покорять областной 
этап фестиваля. Начало весны вообще получилось 
у них урожайным на победы. Совсем недавно они 
привезли второе место с фестиваля современного 
танца «Дыхание весны», а до того стали победите-
лями конкурса патриотического танца, проводивше-
гося в Екатеринбурге.

Андрей Талаев

АДРЕСА  ТЕЛЕФОНЫ
Управление социальной защиты населения по Сысертскому 
району осуществляет прием граждан по вопросам социальной 
направленности.

АДРЕС УПРАВЛЕНИЯ: 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ: Сергей Владимирович Кожевников, 
каб. № 11, телефон 6-01-96. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ: 
Полина Сафоновна Дедова, кабинет № 29, телефон 6-05-85.

ОТДЕЛ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ЛЬГОТ: 

- по вопросам присвоения званий «Ветеран труда», «Вете-
ран труда Свердловской области», областных знаков отли-
чия «Совет да любовь», «Материнская доблесть», получе-
ния удостоверений о праве на меры социальной поддержки, 

регистрации при получении (продлении) инвалидности –
 каб. № 2, телефон 6-06-36;

- по вопросам опеки и попечительства – каб.: № 8, телефон 7-09-32, 
№ 4, телефон 7-09-31;

- по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – каб. № 7, телефон 7-99-87.

Отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций: 

каб.: № 1, 1-А, 12, телефоны 6-02-67, 6-02-95, 6-08-59 соответственно.

Жители, проживающие на территории Арамильского город-
ского округа, по всем вопросам могут обращаться по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, кабинет № 11, телефон 3-15-57.

Прием граждан ведется в рабочие дни с 8-00 до 17-00, 
с перерывом с 12-00 до 13-00.

                С.В. Кожевников, начальник управления 
социальной защиты населения по Сысертскому району
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60 ДРАГОЦЕННЫХ ЛЕТ
11 апреля Яков Георгиевич и Тамара Максимовна Филипповы отметят 
бриллиантовую свадьбу. Вместе они уже 60 лет – невероятная редкость 
по сегодняшним временам. В чем же заключается секрет долголетия 
их супружеского союза? Попробуем разобраться. 

Тамара родилась в Екатеринбурге, Яков в далеком Ка-
захстане. А встретились и поженились они в Арамили в 
50-х годах прошлого века. Детство у обоих получилось 
одинаковым: тяжелым, голодным. В семье Тамары было 
семеро детей, воспитывала их мать, отец рано умер. Та-
маре было восемь лет, когда началась война, старших 
братьев и сестру призвали на фронт. Один из братьев по-
гиб, после ранения вернулась сестра. Вскоре после во-
йны семья переехала в Арамиль, купив маленький дом. 
Здесь была возможность сажать огород, разводить до-
машний скот. И все же первое, что вспоминает Тамара 
Максимовна из детства, – это постоянное чувство голода. 

Учиться Тамаре долго не пришлось, закончив семь 
классов, она пошла работать лаборантом на моло-
козавод. Вспоминает, что с одной из первых зарплат 
купила себе недорогое штапельное платье. Ей тогда 
было 17 лет, эта покупка была важным событием в ее 
жизни. Она с подругами уже начала ходить на танцы, 
иоднажды летом на танцплощадке рядом с церковью, 
когда Тамара смотрела на танцующих, ее как будто то-
ком ударило.Она вдруг заметила симпатичного парня 
в солдатской гимнастерке. Но он танцевал с другой 
девушкой и на Тамару не смотрел.Она расстроилась, 
но когда отправилась домой вместе с подругой, то не-
ожиданно услышала сзади шаги. Тамара оглянулась и 
остолбенела - это был он. Посмотрел в глаза, попросил 
разрешения проводить девушек, пошел с ее стороны…  
И больше они не расставались. 

У родителей Якова Филиппова тоже было семеро де-
тей. В 1944 году, когда Якову было всего семнадцать, 
он ушел добровольцем на фронт. Служил в разведкор-
пусе внутренних кавалерийских войск, после победы 
еще шесть лет боролся с бендеровцами на Украине. 
Затем приехал в Арамиль, где жила его родственница. 
Устроился работать на Химмаш, начинал рабочим, но 
быстро стал мастером. 

Около года Яков и Тамара дружили, затем сыграли 
свадьбу. Тамара сразу же пришла работать на химма-
шевский завод, а предприятие выделило для молодо-
женов комнату. Спустя четыре года Филипповы по на-
правлению от комсомола поехали осваивать целинные 
земли. Со всей страны на целину тогда съезжалась 
молодежь. В родном казахстанском колхозе Якова на-
чалось бурное  строительство, стало развиваться сель-
ское хозяйство. Жизнь закипела, и Яков с Тамарой с 
радостью окунулись в нее. Устроились на работу, за-
тем поступили в вечернюю школу, а после в инсти-
туты. Яков получил профессию инженера-электрика, 
Тамара окончила педагогический. Они были молоды, 
полны сил. Днем работали на основной работе, а вече-
ром еще успевали помогать совхозу с уборкой урожая: 
то хлеб жали, то картошку копали. Да и дома хозяй-
ство развели немалое, был у них  и огород, и скотина. 

Еще и на общественную работу хватало времени, 
Тамара, например, была председателем женсовета, 
секретарем товарищеского суда. Жизнь стала налажи-
ваться. Филипповы получили двухкомнатную кварти-
ру в молодежном поселке Свободном, у нихродилась 
дочь Елена. В общей сложности в Казахстане они про-
жили 40 лет, там же вышли на пенсию. 

В 90-х начались перемены. Перестали платить пен-
сию, обесценились все сбережения Филипповых, ко-
торые они копили на старость. Начались притеснения 
русскоязычного населения, жизнь стала опасной. Доче-
ри Филипповых Елене, у которой к тому времени уже 
был свой ребенок, пришлось уехать в Арамиль. Она 
была преподавателем русского языка в казахской школе 
– угроз от родителей учеников поступало слишком мно-
го. А когда ночью в окно дома Филипповых бросили 
бревно, они за бесценок продали все, что могли, многое 
просто раздали. И бежали в Арамиль. Купили домишко 
на улице Рабочей, со временем сделали пристрой, про-
вели воду, газ, работали в саду, огороде. Когда из-за воз-
раста не смогли ухаживать за домом, обменяли его на 
однокомнатную квартиру, где живут и сейчас. Дочь Еле-
на много лет преподавала русский язык и литературу 
в школе №4, сейчас живет в Екатеринбурге, работает 
в лицее. Внучка Наташа заканчивает институт, будет 
преподавателем английского языка.

«Смотрю на сегодняшнюю  молодежь, они очень не-
сдержанные, нервные, не хотят уступать друг другу, - 
говорит Тамара Максимовна.–А ведь уступать надо, 
нужно идти на компромисс. Иногда лучше во время 
ссоры не настаивать на своем, не идти до конца. 
Нужно суметь вовремя остановиться, замолчать, по-
дождать, когда эмоции схлынут. Я думаю, что это 
самое важное в семейной жизни. Именно так мы и 
прожили с Яковом 60 лет. К тому же много рабо-
тали, некогда было ссориться. Я своей жизнью до-
вольна, ни о чем не жалею. И сейчас все нормально. 
Государство нас поддерживает, льготы по квартпла-
те предоставляет, регулярно подлечивают в больни-
це, в санатории путевки выделяют». 
P.S. Недавно у Филипповых возникла одна пробле-
ма, связанная именно с бриллиантовым юбилеем. 
Они хотели получить причитающуюся им по за-
кону медаль «Совет да любовь», но им отказали: 
обнаружили небольшую ошибку в документах. 
В свидетельстве о браке, выписанном в арамиль-
ском ЗАГСе шестьдесят лет назад, неправильно за-
писали отчество Якова Филиппова. Вместо «Геор-
гиевич» написали «Георгеевич». Получается, из-за 
одной буквы и не получат медаль ветераны семей-
ной жизни. Обидно…

Лариса Ушакова 

ОПАСЕН 
И ЗАРАЗЕН

   
С 1997 года 24 марта отмечается 
Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Такое внимание к этому заболеванию 
приковано не случайно - человечество 
знакомо с ним на протяжении 
всей своей истории.

Туберкулез может поражать не только легкие, но и 
другие органы, причем,  в отличие от других инфекций, 
он имеет хроническое течение, что повышает количество 
заразившихся многократно.   Больной человек зачастую 
даже не знает о своей болезни, поскольку туберкулез мо-
жет протекать под видом обычной простуды. Заражение 
инфекцией происходит при попадании микроскопиче-
ских капелек слизи и мокроты, содержащих возбудите-
лей туберкулеза, которые выделяются больным челове-
ком при разговоре, чихании, кашле. Поэтому заразиться 
этим опасным заболеванием может любой.

Сегодня в мире ежегодно умирает от туберкулеза око-
ло двух миллионов человек. Более двух миллиардов че-
ловек, или одна треть населения планеты, инфицирова-
но микобактериями туберкулеза. Каждый десятый чело-
век из них заболевает активной формой туберкулеза. Без 
соответствующего лечения больной активной формой 
заражает в год от 10 до 15 человек.

В Свердловской области на протяжении последних 
лет сохраняется напряженная эпидемическая ситуация 
по туберкулезу. Среди субъектов Российской Федерации 
мы занимаем второе место по общему числу выявляе-
мых в течение года больных и четвертое место по ко-
личеству умерших от туберкулеза. Показатель общей 
заболеваемости превысил в 2010 году среднероссийский 
уровень на 27,5 %, показатель смертности - на 13 %. 
Значимым фактором, ухудшающим общую ситуацию, 
является высокий уровень распостраненности ВИЧ-
инфекции, превышающий среднероссийский в два раза. 
Сохраняются негативные тенденции увеличения боль-
ных с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, 
что связано с распространением ВИЧ-инфекции среди 
заболевших впервые, большинство из которых является 
активными потребителями инъекционных наркотиков. 
Продолжающийся рост числа наркоманов и низкая эф-
фективность их лечения определяют негативный про-
гноз по туберкулезу на ближайшие годы. Серьезной 
проблемой также остаются пациенты, уклоняющиеся 
от лечения, что способствует распространению туберку-
лезной инфекции на территории области.

В Арамильском городском округе ситуация не менее 
напряженная. В 2011 году показатель заболеваемости ту-
беркулезом  был ниже областного уровня, но смертность 
значительно превышала областные показатели – почти 
в два раза. У двоих диагноз «туберкулез» поставлен по-
смертно. Кроме того, не наблюдается положительных 
сдвигов в динамике заболеваемости ВИЧ-инфекцией – 
число инфицированных увеличивается ежегодно. В 2010 
году вновь выявлено 30 больных, в 2011-ом 32 больных. 
Арамильский городской округ здесь относится к небла-
гополучной территории, поскольку инфицировано более 
1,5 % всего населения. Как говорилось выше, ВИЧ-
инфекция очень отягощает ситуацию с туберкулезом.

Существует очень простой, но эффективный метод  
ранней диагностики туберкулеза –  флюрография лег-
ких. Этот метод обследования не занимает много време-
ни, он абсолютно безболезненный. 

После того, как человеку исполнится 15 лет, флюро-
графию необходимо проходить один раз в год всем без 
исключения. Следует помнить, что уклонение от обсле-
дования, приводит к заражению окружающих, и тяже-
лым формам заболевания, которые лечатся в течение 
долгих лет. Бывает, что все заканчивается инвалидно-
стью и даже смертью, тогда как своевременно выявлен-
ный туберкулез может быть излечен.

Е.В. Шабунина, 
заместитель главного врача 

Арамильской городской больницы
по лечебной работе

Флюрографию легких можно пройти 
в поликлинике 

Арамильской городской больницы 
ежедневно, с 8-30 до 13-00. 

Мы ждем Вас!                                               
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Жилищно-коммунальное хозяйство - 
это сфера деятельности, на которую 
возлагается огромная социальная 
ответственность. Именно от её 
состояния зависит, в каких условиях 
живут люди. А недовольство, вызванное 
недобросовестностью отдельно взятых 
управляющих компаний, проецируется 
на всю отрасль, и тех, кто работает 
качественно.

Снижение платежей - это ответная реакция населения на 
плохую работу коммунальщиков, которая вызывает суще-
ственное ограничение, а порой и невозможность своевремен-
ного проведения ремонтных работ на сетях коммунальной 
инфраструктуры. И заодно не позволяет сформировать необ-
ходимую базу для ликвидации аварийных ситуаций. Сейчас 
помимо технических и экономических мероприятий, направ-
ленных на укрепление финансовой устойчивости и стабиль-
ности отрасли, жилищно-коммунальное хозяйство остро 
нуждается в принятии мер организационного и реабилитаци-
онного характера, призванных вернуть и упрочить доверие 
населения к поставщикам жилищно-коммунальных услуг. 

На территории Арамильского городского округа сегодня 
работают несколько управляющих компаний: УК «ЖКХ 
«Лидер», УК «Арамжилкомхоз», УК «Солнечный дом». Но 
результаты их работы не радуют. УК «ЖКХ «Лидер» нахо-
дится в стадии ликвидации из-за банкротства предприятия. 
УК «Арамжилкомхоз» имеет огромные долги за потреблён-
ные коммунальные услуги перед поставщиками. УК «Сол-
нечный дом» работает, но руководство компании постоянно 
меняется, что не внушает доверия. 

В Свердловской области за последнее время наметилась 
тенденция к постепенному выводу отрасли ЖКХ из кризиса. 
Для укрепления позиций и стабилизации работы предпри-
ятий данной  сферы на территории Свердловской области 
по распоряжению правительства Свердловской области от 
06.06.2011г. №1016-р создана ОАО «Областная управляющая 
жилищная компания», которая является дочерним предприя-
тием государственного унитарного предприятия «Облкомму-
нэнерго». Уставной капитал ОАО «Областная управляющая 
жилищная компания» составляет 10 млн. рублей. Членами 

РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

На правах рекламы

ÆÊÕ

совета директоров являются представители министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, министерства энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти, правительства Свердловской области.

ОАО «Областная управляющая жилищная компания» 
имеет под управлением жилищный фонд в г. Артемов-
ский – 208 домов (площадь обслуживания 84,7 тыс. м2), 
в Алапаевском муниципальном образовании – 125 до-
мов (площадью 61,8 тыс. м2), в Шалинском городском 
округе – 842 дома (площадь обслуживания 132,1 тыс. 
м2), в г. Камышлов – 171 дом (площадь обслужива-
ния 108,1 тыс. м2), в Кировградском городском округе 
– 246 домов (площадью 128,6 тыс. м2), в г. Нижняя Сал-
да – 7 домов (площадью 9,6 тыс. м2), в г. Екатеринбург – 
1 дом (площадью 5,7 тыс. м2). В настоящее время ведется 
работа по приему в эксплуатацию жилищного фонда в п. 
Староуткинск (18 домов).

ОАО «ОУЖК» является членом рабочей группы по раз-
работке типового договора управления многоквартирным 
домом на территории Свердловской области, положения по 
созданию регионального фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Деятельность ОАО «Областная управ-
ляющая жилищная компания» полностью представлена на 
сайте www.ougk.info  (сайт в данный момент находится в 
заключительной стадии разработки). 

Для каждого многоквартирного дома, находящегося на 
управлении и техническом обслуживании, на сайте УК 
«ОУЖК» создаётся  страница дома, где можно будет найти 
договор управления МКД, перечень и стоимость работ по 
договору, планы работ и ежеквартальные отчеты по выпол-
ненным работам, ежемесячные финансовые отчеты, заклю-
ченные договора с ресурсоснабжающими и подрядными 
организациями. А также показания общедомовых приборов 
учета, информацию о предстоящих собраниях и решения 
собственников по ранее проведенным собраниям. На сай-
те каждый житель имеет возможность  оставить показания 
индивидуальных приборов учета, заявление по любому во-
просу, высказать свое мнение или внести предложение о 
деятельности управляющей компании, воспользоваться ус-
лугой «вопрос-ответ», найти бланки актов и заявлений, ин-
формацию о проводимых конкурсах по отбору подрядных 
организаций. Сайт содержит все нормативные акты в обла-

сти жилищно-коммунального законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области.

Дополнительные доходы ОАО «ОУЖК» позволят снизить 
нагрузку услуг управления для ваших домов. Кроме того, 
ОАО «ОУЖК» оказывает большой спектр платных услуг: 
консалтинговые услуги для всех собственников, ТСЖ, управ-
ляющих компаний, проведение семинаров с привлечением 
специалистов министерства регионального развития Россий-
ской Федерации и министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, представление интересов в суде в сфере 
жилищного законодательства, помощь и организация в про-
ведении собраний собственников, услуги по ограничению ка-
нализации должникам с применением установки ЛОКК, об-
следование домов по поводу утечек тепла тепловизором и т.д.

ОАО «ОУЖК» – это реальная альтернатива частным 
управляющим компаниям, не способным выполнить взятые 
на себя обязательства, как перед потребителями жилищно-
коммунальных услуг, так и перед поставщиками. Это пред-
приятие, которое за счет качественного оказания услуг, смо-
жет создать конкуренцию в сфере ЖКХ. И в итоге разорвать 
порочный круг проблем, накопившихся в отрасли.

Светлана Баранова, 
генеральный директор ОАО «ОУЖК»

О внесении изменений в постановление главы Арамильского го-
родского округа от 20 февраля 2012 года № 92 «Об утверждении но-
вого состава Межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений и укреплению правопорядка в Арамильском городском 
округе и об отмене постановления главы Арамильского городского 
округа от 21 марта 2011 года № 294 «Об утверждении нового состава 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Арамильском городском округе и об отмене постановления главы 
Арамильского городского округа от 06 сентября 2010 года № 908 
«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Арамильском городском округе»   

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 
11 декабря 2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 № 
4-ОЗ  «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, Положением о Межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка 
в Арамильском городском округе, утвержденного постановлением гла-
вы Арамильского городского округа от 12 декабря 2007 года № 1639, 
в целях координации взаимодействия субъектов профилактики раз-
личных форм собственности и приведения в соответствие с Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городско-

го округа 20 февраля 2012 года № 92 «Об утверждении нового соста-
ва Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Арамильском городском округе и об отме-
не постановления главы Арамильского городского округа от 21 марта 
2011 года № 294 «Об утверждении нового состава Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском 
округе и об отмене постановления главы Арамильского городского 
округа от 06 сентября 2010 года № 908 «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Арамильском городском округе» утвердив Межведомственную комис-
сию по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в 
Арамильском городском округе в следующем составе:

Прохоренко Александр Иванович - глава Арамильского городского 
округа, председатель комиссии;

Сивохо Василий Вячеславович - начальник Отделения полиции № 
21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский», подполковник 
полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Гузенко Лариса Васильевна - заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам), замести-
тель председателя комиссии;

Бажина Татьяна Валерьевна – начальник Отдела организационной 
работы социально-культурной, патриотической деятельности и меж-
национальных отношений Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры город Арамиль», секретарь комиссии;

Шестаков Максим Валерьевич – начальник Отделения УУП и ПДН 
Отделения полиции  № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сы-
сертский», член комиссии (по согласованию);

Гарифуллина Татьяна Анатольевна - главный врач Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница», член комиссии (по согласованию);

Кузнецова Наталья Николаевна - начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа, член комиссии;

Антонова Инна Александровна – начальник Финансово-экономиче-
ского Отдела Администрации Арамильского городского округа, член 
комиссии;

Мезенова Светлана Петровна -  председатель Комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского го-
родского округа, член комиссии;

Алексеева Наталия Александровна – старший экономист Отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская служба заказчика», член комиссии;

Гатаулин Антон Александрович - главный редактор Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести», член 
комиссии;

Соломеина Алла Борисовна - председатель Территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Сысертско-
му району, член комиссии (по согласованию);

Кожевников Сергей Владимирович – начальник Управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты населе-
ния Свердловской области по Сысертскому району, член комиссии (по 
согласованию);

Казимова Ольга Петровна - специалист по вопросам профилактики 
Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому району, 
член комиссии (по согласованию);

Фалалеева Светлана Юрьевна - специалист опеки и попечительства 
Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Сысертскому, член ко-
миссии (по согласованию);

Агеенко Оксана Владимировна - ведущий инспектор ГУ «Центр за-
нятости населения» по Сысертскому району, член комиссии (по согла-
сованию);

Узянова Ольга Геннадьевна -  инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции № 31 ФБУ МРУИИ-2  ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти на территории Арамильского городского округа, член комиссии 
(по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Администрации 
Арамильского городского округа aramil.midural.ru, в газете «Арамиль-
ские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Арамильского городского округа 

А.И. Прохоренко

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 21 марта 2012 г. № 169

ВРЕМЯ ПРИЕМА 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ АГО 

V СОЗЫВА
ЯРМЫШЕВ В.В.
I-III среда месяца; кабинет Думы АГО; 17.00 – 18.00            
ВОЛОЩУК Л.И.
I-III четверг месяца, 
административное здание ОАО «АРЗ», 15.00 – 17.00 
Пропуск по тел. 1-70 (73).
ЛАСКИН А.В. (8-912-626-34-70)
II-IV пятница месяца, 
ЦДТ ул. Космонавтов 17.00 – 18.00 

КОПЫСОВА Ф.И.
каждая среда, кабинет Думы АГО, 8.00 – 12.00
ЦАРЕВ С.Б.
II-IV четверг месяца, школа № 1, 18.00 – 20.00
АКСЕНОВА А.А.
I- II понедельник месяца, школа № 1, 17.00 – 19.00

ГЕРАСИМЕНКО В.Л. (8-912-25-64-931)
каждый четверг, кабинет Думы АГО 
16.00 – 18.00
каждую субботу, г. Арамиль, ул. Горбачева, 3 
13.00 – 16.00
ПАТРУШЕВА Л.Н.
I-II среда месяца, школа № 1, 18.00 – 20.00
СУРИН Д.В.
II-IV четверг месяца, ДЮСШ, 
ул. Красноармейская, 118; 18.00 – 20.00  

САВИН В.А. 
II-IV суббота месяца; ДЮСШ, 
ул.Красноармейская, 118, 18.00 – 20.00  
ВОРОВИНА Н.А., КОВАЛЯК Т.В.
I-III суббота месяца, 
ДЮСШ, ул.Красноармейская, 118; 18.00 – 20.00

НАЗАРЕВИЧ В.Г., ПЕРВУХИНА Т.А., 
ФЕДОРОВ Г.В.
II четверг месяца, кабинет Думы АГО с 14.00,
ДК пос. Арамиль с 15.00, 
МОУ № 3 с 16.00, ДК пос. Светлый с 17.00



94 апреля 2012 г.АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ№13 четверг 12 апреля ТВ-программа

пятница 13 апреля

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



10 ТВ-программа 4 апреля 2012 г. АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ № 13суббота 14 апреля

воскресенье 15 апреля

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

«Триколор» 
☎ 8-919-365-01-61

САНТЕХНИК все виды работ 
8-919-375-94-23

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

Доставка
Торф, навоз, перегной, 

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

дрова.
тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-80-01

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 «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

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 

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

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

В ГАУ СО «Арамильский  УТЦ АПК» 
требуется

УБОРЩИЦА 
5-ти дневная рабочая неделя

Обращаться по адресу: г.Арамиль, 
ул.Курчатова,30, с 8-00 до 17-00 час.

тел.3-06-84

В столовую требуется 

ПЕКАРЬ 
для работы 

с дрожжевым песочным 
и слоеным тестом. 
График работы 5/2 

Доставка служебным 
транспортом. 

З/пл от 15 000р.  

8-912-240-39-00

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ре

кл
ам

а

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

требуется 

Работа в г.Арамиль.
З/п от  20 000 руб.

(343) 211-80-89

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
НА А/М МАЗ ПОЛУПРИЦЕП

З/П СДЕЛЬНАЯ

8-912-226-86-01

В арамильскую ветлечебницу

Соц. пакет, неполн. раб. день
8 (343) 743-17-14, 8-902-874-81-85

Пролетарская, 80/2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
Требуется

в офис на полную и частичную занятость. 
Ответственность, коммуникабельность. 

Направления – менеджер, 
администратор.

8-909-704-90-81

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «АВТОЗАПЧАСТИ».
Заработная плата - по результатам собеседования.

Тел. 8-908-908-84-33
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ООО Агентство недвижимости

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ
РК « Арамильский привоз»

Торг. площ. № 33 (рядом с ТЦ «Евразия»)

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

Каркас теплицы собирается 
из металлической 
трубы 20 х 20 мм.  

ГАРАНТИЯ 
завода-изготовителя 
на поликарбонат 

перерывов 
выходныхБЕЗ 

на поликарбонат на поликарбонат 

с 900 до 1800

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

☎ 8 919 392 91 44
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ìàñòåð

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННОЕ ЧАЕПИТИЕ И РАЗДАЧА 
БЕСПЛАТНЫХ БУКЕТОВ ИСКУССТВЕННЫХ 
ЦВЕТОВ ДЛЯ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
РОДСТВЕННИКОВ

Предприятие «ХЭЛП»
ПН-ПТ - 9.00-17.00, 

СБ - 9.00-13.00, 
ВС - выходной

С 16 по 24 апреля 2012 г. 
приглашаем всех пенсионеров 

на специальную акцию 
"РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"

WWW.RITUALHELP.RU

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый 

магазин 
З/п 11-13 т.р. 

8-904-98-19-382

объявляет набор в группы:

Водитель категории «В» (прицеп)
Организационное собрание 

состоится 16 апреля в 18-00
Водитель категории «А»

Организационное собрание 
состоится 21 мая в 18-00

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30
Дополнительная информация по телефонам:

8 (34374) 3-06-72, 3-06-74, 8-919-371-79-96

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Т Ц АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

8 АПРЕЛЯ
«Мир пальто»

г. Москва приглашает 
в ДК ул. Рабочая, 120а 

на выставку-ярмарку 
мужских и женских 

пальто, плащей, 
курток 

с 42 по 66 размер 

коллекции 
Весна 2012

Ждем вас
с 10 00 до 19 00

ДОМА, БАНИ, 
ЛЕСТНИЦЫ 

«ПОД КЛЮЧ». 
ТЕЛ. 8-908-917-52-47

Стоимость см² в газете «Арамильские вести» 11,5 руб.Стоимость см² в газете «Арамильские вести» 11,5 руб.

г. АРАМИЛЬ 
ул. 1 Мая, 69 А

Вас ждут:
все виды парикмахерских услуг

- женские стрижки от 350 руб.
- мужские от 250 руб.
- био-ламинирование от 600 руб.
- масляное окрашивание (ХИТ сезона) от 600 руб.
- комплексное уход за волосами от 450 руб.

Наращивание волос 
- ресниц 1100 руб. 
- ногтей 1200 руб.

Маникюр гигиенический 250 руб.
Педикюр гигиенический 650 руб. (акция)
SPA уход за руками с парафинотерапией 700 руб.
SPA уход за ногами с парафинотерапией 900 руб.
Коррекция бровей 150 руб.
Окрашивание бровей, ресниц 150 руб.
Вас приятно удивят регулярно проводимые акции.
При комплексном обслуживании - подарки.
Минуты ожидания скрасит чашечка кофе.
8-922-119-05-20 Карина (маникюр)
8-909-003-87-68 Ольга (парикмахер)
Ждем вас по адресу: ул. 1 Мая, 69а

Транспортной компании «Автотрейдинг»  
срочно требуется    

ОПЕРАТОР  
Требования: возраст до 40 лет, законченное 
образование, знание ПК, 1С, бухгалтерское 
образование  приветствуется. 
Условия: з/плата от 19 500 рублей. 
Доставка из г.Арамиль  автобусом. 
г.Екатеринбург, ул. Черняховского,  д.86, корпус 7 (р-н Химмаш) 

Тел.: 278-66-33, 8-912-221-46-06 (Евгений Александрович)

Транспортной компании «Автотрейдинг»  
срочно требуется    

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
Условия: з/плата от 18 500 рублей. 

Доставка из г. Арамиль  автобусом. 

ГРУЗЧИК
Условия: з/плата от 17 500 рублей. 

Доставка из г. Арамиль  автобусом. 
г.Екатеринбург, ул. Черняховского,  д.86, корпус 7 (р-н Химмаш) 

Тел.: 278-66-33, 8-912-221-46-06 (Евгений Александрович)

Транспортной компании «Автотрейдинг»  
срочно требуется    

СЕКРЕТАРЬ
с совмещением  инспектора по кадрам  

Требования: возраст от 24 до 40 лет,  опыт работы 
более 2 лет, законченное  образование,   
знание кадрового делопроизводства,  умение 
пользоваться  офисной  оргтехникой, грамотная  речь, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность. 
Условия: з/плата  от 17000 рублей. 
Доставка из г.Арамиль   автобусом.
г.Екатеринбург, ул. Черняховского,  д.86,  кор. 7 (р-н Химмаш) 

тел. 278-66-33, 8-912-221-46-06 (Евгений  Александрович)

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


