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Издаётся с 1996 г.

№35 700

Е ж Е го д н о   1 - г о  с е н т я б р я . . .
День знаний, прошёл в Арамили, как всегда, 1 сентября. И как всегда, день это 
стал радостным для школьников и учителей. Ведь даже ученику, который не 
слишком рвётся вернуться после каникул в школьные классы, всё же приятно 
снова встретиться с одноклассниками и даже с учителями. Пусть даже 
радость эта длится один день.

Главная тема

Уважаемые Арамильцы!
В рамках III Областного Дня трезвости на 

территории Арамильского городского округа

10 сентября 2010 года в 11.45 на площади перед зданием Администрации 
состоится акция «На зарядку становись!»;
10 сентября в 18.00 в ДК города Арамиль состоится показ художественного 
фильма и лекция врача-нарколога МУЗ «АГБ»;
11 сентября в 18.00 в КДК «Виктория» п.Светлый состоится показ 
художественного фильма и лекция врача-нарколога МУЗ «АГБ».

ВНИМАНИЕ!
В период времени с 6-го по 10 сентября 
на территории Сысертского и Арамиль-
ского городских округов будут прово-
диться совместные учения органов вну-

тренних дел.
В связи с этим просим граждан воздер-
жаться от походов в лесные массивы, 
постоянно иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.

Штаб ОВД по Сысертскому и Арамильскому ГО

Дети были нарядны и с 
цветами. Учителя – тоже 

с цветами, тоже нарядны и 
взволнованы. 1 сентября, не-
смотря на то, что происходит 
это ежегодно, также ежегод-
но – радостный день для всех, 
кто имеет какое-то отношение 
к школе.
Процедура проведения Дня 

знаний за многие годы усто-
ялась и описания не требует. 
Каждый неоднократно прохо-
дил через неё сам.
Начальник отдела образова-

ния администрации Арамиль-
ского городского округа Ольга 
Бабченко рассказала о том, 
насколько Арамиль оказался 
готов к началу учебного года.
- Все школы готовы к на-

чалу учебного года,- сказала 
она, - все соответствуют 
предъявляемым требовани-
ям. Педагоги рады видеть 
детей, приветствовать их 
в своих учреждениях. Мы от 
лица отдела образования по-
здравляем всех : педагогов, 
детей, родителей с этим 
волнительным праздником. 
И успехов в 2010-2011 учеб-
ном году.
На вопрос о состоянии 

школьных медицинских каби-
нетов Ольга Ивановна ответи-
ла:
- С самими медицинскими 

кабинетами в школах боль-
ших проблем не было. Но они 
должны были пройти про-
цедуру лицензирования. На 
сегодняшний день кабинет 
в 1-ой и 4-ой школах соот-
ветствуют предъявляемым 
требованиям. А в 3-ей шко-
ле кабинет требованиям 
соответствует, но не со-

ответствует по площади. 
Он несколько меньше, чем 
должно быть по нормам. 
Здание школы старое, и, к 
сожалению, медкабинет раз-
местить больше негде, кро-
ме как в том помещении, где 
он находится.
Мы этот вопрос будем ре-

шать, и, если министерство 
здравоохранения (Свердлов-

ской области) пойдёт нам 
навстречу, значит кабинет 
будет лицензирован. Если 
нет – будем искать другой 
выход: освобождать какие-
то другие помещения. 
Поскольку школа – это не 

только ученики и школьные 
здания, но – главное! – учи-
теля, то законно прозвучал 
вопрос о них, преподавателях 

арамильских общеобразова-
тельных учебных заведений.
- Укомплектованность ка-

драми у нас составляет 100 
%. Всем известно, что сейчас 
как по всей России, так и по 
Свердловской области идёт 
сокращение педагогических 
кадров. Для нас проблемой 
является как раз недозагру-
женность педагогов. То есть 

у нас есть люди с небольшой 
нагрузкой и необходимо в свя-
зи с этим сокращать количе-
ство физических лиц. Мы на 
эти крайние меры не идём. 
Мы пытаемся догрузить пе-
дагогов другой внеучебной 
нагрузкой, но сохранить весь 
контингент, поскольку, воз-
можно, на следующий год 
мы столкнёмся с ситуацией, 
когда придёт большой поток 
детей. Особенно в начальную 
школу. И педагогов будет не 
хватать. Мы дорожим свои-
ми людьми, и они будут ра-
ботать.
- В России идёт сокращение 

не только количества педаго-
гов школах, но и самих школ. 
Это даже приводило в заба-
стовкам, голодовкам и акциям 
протеста в некоторых регио-
нах. В Арамили есть вероят-
ность такого развития собы-
тий.
- Нет, нам это не грозит. 

В этом плане нам повезло 
больше. У нас три полно-
стью загруженные общеоб-
разовательные средние шко-
лы. Малокомплектных у нас 
нет, даже по сельской тер-
ритории. Поэтому мы рабо-
таем в обычном режиме. 
Погода в День знаний не по-

радовала. Тем не менее День 
знаний состоялся ко всеобще-
му удовлетворению. Наступи-
ли трудовые учебные будни.
О перспективах нашего сред-

него и не только образования 
в целом и в Арамильском го-
родском округе в частности 
мы расскажем в ближайших 
номерах «АВ».

Александр ПУЛИНОВИЧ
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Детская школа искусств объявляет дополнительный 
набор:
- в группу раннего эстетического развития (5 лет);
- в подготовительную группу отделения изобразительного 
искусства.
Адрес: ул. 1 Мая, 3, контактный телефон: 3-01-43.
В КДК «Виктория» (поселок Светлый) проходит 
набор:
- в фольклорную студию «Топотушки» (6-11 лет);
- в вокальную студию «Вдохновение» (6-11 лет);
- начинает работу хореографический коллектив (группа 
ритмического развития: 4-8 лет, хореографический 
коллектив «Росинка»: 8 -11 лет, хореографический 
коллектив «Ассорти»: с 12 лет).
Контактный телефон: 3-67-10.
Детско-юношеская спортивная школа проводит 
набор детей в секцию вольной борьбы. Приглашаются 
мальчики и девочки в возрасте от 7 лет. Занятия проходят 
под руководством мастера спорта Д.Н. Петрова. Также 
работают секции: футбол, волейбол, баскетбол, 
шахматы, бокс, зимой к ним прибавится хоккей с шайбой 
и лыжные гонки. 
Адрес:ул. Красноармейская, 118, контактный телефон: 

3-04-68.
Во Дворце культуры города Арамили идет набор:
- школьников и детей дошкольного возраста в изостудию 
«Лира»;
- ребят младшего школьного возраста в группу по 
изучению английского языка;
- набираются желающие в кружок гитаристов, отдельно 
формируется детская группа (9-12 лет) с перспективой 
создания на ее основе инструментального коллектива.
Адрес: ул Рабочая, 120-а, контактные телефоны: 3-14-
93 (администрация), 3-71-34, 3-71-35 (вахта).
Также проходит набор в хореографический коллектив 
Дворца культуры:
- в группу раннего хореографического развития (дети от 
3-х лет, не посещающие дошкольные учреждения);
- в младшую группу «Домино» (от 7 лет);
- в группу шоу-балета «Домино» (12-30 лет, необходима 
начальная танцевальная подготовка);
- в группу парных танцев;
- в фитнес клуб «Силуэт» (с 20 сентября новая программа 
«Восточная аэробика»).

Контактный телефон: 89126358835.

Клуб по интересам

Новый набор В сентябре учебный год стартует не только в 
арамильских школах. Активно начинают работать 
различные кружки и секции, и те из них, куда сейчас 
еще идет набор, мы решили выделить отдельно, для 
удобства объединив их по муниципальным учреждениям.

Наши люди

в стиле 50-х
В конце августа неподалеку от Нижнего Тагила прошли областные сборы «Уральские зори», 
проводившиеся ассоциацией учащейся молодежи Екатеринбурга. Участие в них приняли и арамильские 
школьники, организовавшие во время прохождения своего мастер-класса настоящую вечеринку стиляг. 

Сверхзадача «Уральских зорь» 
- развитие молодежного са-

моуправления в Свердловской 
области, социализация подрост-
ков, их личностный рост. Но на 
практике все гораздо конкретнее, 
школьникам предлагалось вы-
брать из нескольких «предметов» 
то, что им действительно инте-
ресно, что может пригодиться в 
будущем. Например, можно было 
пройти курс «Вожатское мастер-
ство», поучиться «Игровым тех-

нологиям» или «Социальному 
проектированию». Наши ребята 
сосредоточились на «Лаборатории 
самоуправления» - мастер-клас-
се, который был призван научить 
их самостоятельно, без помощи 
взрослых организовывать различ-
ные праздники и мероприятия. 

И это, как говорят они сами, был 
один из самых веселых и шумных 
классов на сборах. Положение 
обязывало! Ведь какой праздник 
без праздничного настроения? А 

также без интересных идей.
«Во второй день я вместе с Лей-

лой Агаджановой и Леной Бори-
совой задумали организовать на 
сборах вечеринку стиляг, - рас-
сказывает ученица одиннадцатого 
класса школы №4 Ксюша Дорофе-
ева. - Мы представили эту идею 
ребятам из нашего отряда, и все 
бурно ее поддержали. Мне до-
сталась самая ответственная 
работа – написать сценарий и 
быть ведущей этой вечеринки. 

И я блестяще справилась со 
своей задачей. Еще мы по-
ставили танец, нарисовали 
плакаты, сделали костю-
мы и прически друг другу. 
Получилось действительно 
интересное и зажигательное 
мероприятие! Ребята с удоволь-
ствие танцевали, участвовали в 
конкурсах и играх, а мы все полу-
чили бешеный заряд энергии и 
позитива».

Теперь участницам сборов очень 

хочется провести что-то подобное 
и в Арамили. И если дискотеки 
80-х и 90-х для нас не в новинку, 
так почему бы не забраться еще 
дальше в прошлое и отправится на 
вечеринку в стиле 50-х? Думается, 
многим будет интересно попробо-
вать.

Политсовет

С 27 по 29 августа на базе международного центра 
развития лидерства «Ниотан» проходил второй слет 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России». Представлено на нем было 12 муниципальных 
образований, в том числе наш городской округ.

В состав «делегации» от Арамили вошли Вадим Савин, 
Наталья Алексеева и директор МУ «Объединение 

детских, подростковых и молодежных клубов» Наталья 
Тяговцева. Программа слета, в котором им довелось 
поучаствовать, как и год назад, была очень насыщенной 
и плотной, образовательные курсы на «Евразии-2010» 
перемежались со встречами, конкурсами и спортивными 
мероприятиями. 
День первый начался с уже традиционного тренинга на 

командообразование. Его задачей было через игру сплотить 
и познакомить молодогвардейцев из разных городов 
друг с другом. После перерыва на обед настал черед еще 
одной «тренировки», призванной закрепить результат, 
упор в которой был сделан на развитие коммуникативных 
навыков. Самому главному организаторы отвели вечернее 
время, именно тогда состоялось торжественное открытие 
форума, а с молодежным активом встретились руководитель 
администрации губернатора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин и депутат Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий. В апогее вечера среди прекрасной 
половины «Молодой гвардии» прошел конкурс красоты и 
интеллекта, в котором прияло участие десять конкурсанток. 
Представительницам Арамили, к сожалению, поучаствовать 
в нем не получилось, и виной тому только лишь возрастной 
ценз.
Во второй день на «развлечения» уже было отпущено совсем 

немного времени. Один образовательный курс сменял другой, 
за психологией управления, пришла пора узнать секреты 
достижения поставленных целей, а завершилось обучение 
курсом по планированию. Возможность расслабиться 
появилась только лишь вечером, во время гала-концерта, 
зажигали на котором лучшие областные команды КВН.
Третий день, хоть и был днем закрытия, тоже не прошел даром. 

Первая его часть была отведена на проектную мастерскую, а 
затем были презентованы реальные проекты, реализующиеся 
молодежными объединениями. Слет «Евразия-2010» стал для 
всех его участников отличной площадкой для общения и обмена 
опытом, позволив пополнить свой интеллектуальный багаж 
новыми знаниями, которые наверняка станут подспорьем в 
работе «Молодой гвардии» на местах. К примеру, в Арамили.

Страница подготовлена А.А.  Гатаулиным  

Контакты: 8-909-01-39-704,  lot22@mail .ru
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тв-программа 3

понедельник 13 сентября

1-КоМНАтНую КВАртИру в г. Арамиль 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

тел. 8-953-38-26-950

отДАМ пушистеньких 
рыжих Котят в хорошие руки!

Тел. 8-908-906-21-75

3-комнатную квартиру. г. Арамиль, ул. Садовая; 
58/42/6; в 5/3 этаж. Тел. 8-905-801-94-28

ищут своих добрых хозяев 
два маленьких, очень красивых котёнка. 

Их безжалостно кто-то выбросил на улицу. 
Живут в подвале. 

Обращаться: г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21. 
Тел. 8-922-146-11-64КАПИтАльНый гАрАж, с овощной ямой. 

Ул. Рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

ИщУ РАБОТУ ТОКАРЕМ 
(универсал, 5 разряд). Тел. 8-950-199-24-82

Ищу МЕСто под установку платёжного 
терминала в г. Арамиль, с. Патруши. 

Или куплю терминал с местом.
Тел. 8-912-60-33-562

2-КоМНАтНую КВАртИру в г. Арамиль 
в 5-этажном доме (ул. Текстильщиков, 5) на 4-ом этаже. 

Общ. площадь 50,3 кв.м. тел. 8-912-625-55-63

КАПИтАльНый гАрАж, 3,15 х 6 метров, 
с документами. В гараже есть погреб. Гараж 

находится в гаражном массиве по ул. Садовая 
Тел. 8-922-22-41-160

Половина двухэтажного кирпичного коттеджа. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
МЕНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге 
с доплатой, либо ПРОДАМ.  

Подробности по тел.: 8(34374) 3-03-31

К У П Л ю  радиодетали, реле, платы, термопары, 
самописцы, ЭВМ, измерительные приборы и другую 

электронику. Всё отечественное и в любом состоянии. 
Тел .  8 -912-662-53-36

Закупаем морковь, картофель.
Тел. 8-912-03-99-187

куПлю гараж металлический, разборный 
или контейнерный. тел. 8-950-657-29-29

ДоМ в г. Арамиль, ул. Красноармейская. 58 кв.м, газ, вода 
(скважина + центральная), канализация (центральная), 
гараж, отапливаемая теплица 100 кв.м, земля 19 соток. 
тел. 8-904-54-95-832 

ООО ТПК «Профи Плюс» 

приглашает на работу 
элеКТрОгазОсварщиКОв 

меТалличесКих 
КОнсТруКций. 

Оплата сдельная, обсуждается 
при собеседовании. Обращаться: 

г.арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
тел. 8(34374) 3-07-34

3 августа в 11-00 в районе магазина 
«Книги» (ГорПО) утеряно Портмоне 
с документами на имя Рождественского 
Владимира Сергеевича. Просьба вернуть за 
вознаграждание. 
тел. 8-904-38-99-157; либо 286-17-87

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются 
уборщИцы.  Тел.: 3-07-30

МЕНЯЮ хорошую 2-х комнатную квартиру 
в г.Арамиль (район СХТ) на дом. Рассмотрю 

варианты. тел. 8-908-924-93-63учАСтоК в г. Арамиль. 
16 соток, в тихом месте, асфальт, газ, электричество, 
380 В, скважина, фундамент под забор по периметру 

участка. Цена 2 млн. 300 тыс. Собственник. 
Тел. 8-922-111-44-96
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вторник 14 сентября

4 тв-программа

среда 15 сентября
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ИЗВЕщЕНИЕ
о ПроВЕДЕНИИ отКрытого АуКцИоНА

OOAAGO02AA
Сведения о заказчике: Отдел образования администрации Арамильского 

городского округа
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1Мая, 4
Телефон: (34374) 3-17-13. Электронная почта: MOAramil@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту фасада муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Светлячок». 
Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием 
аукционной документации.

Место выполнения работ: Муниципальное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад №5 «Светлячок»

Почтовый адрес: 624001 Свердловская область, г.Арамиль, п.Светлый, 5 А  
Контактный телефон: (34374) 36-7-60
Начальная (максимальная) цена контракта: 857 357,32 рубля.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со 

дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 28.09.2010г., на основании заявления, поданного 
в письменной форме, любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация 
об аукционе вручается лично на бумажном носителе по адресу: 624000, 
Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.

официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru.

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление аукционной документации: плата не установлена

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(начало рассмотрения заявок): 28.09.2010 в 10 часов 00 минут местного 
времени.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.09.2010
Место проведения аукциона: 624000, Свердловская область, г.Арамиль, 

ул. 1Мая, 4, каб.4.
Дата и время проведения аукциона: 01.10.2010 в 10 часов 00 минут 

местного времени
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Индивидуальному предпринимателю

уважаемые коллеги!
Администрация Арамильского городского округа просит Вас 

присоединиться к акции «Подписка – благотворительный фонд». 
Эта акция позволяет оформить подписку на «Областную газету» для 
ветеранов войн, тружеников тыла, больницы, школ.

В подписной кампании 2010 года в благотворительной акции приняли 
участие более 700 руководителей предприятий, предпринимателей 
Свердловской области. В этом есть и Ваша заслуга. 

Было бы хорошо, если бы, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, каждый ветеран войны и труженик тыла получал «Областную 
газету». Надеемся, что Вы найдете возможность оказать материальную 
помощь, на благотворительной основе, для организации подписки 
«Областной газеты» для ветеранов и тружеников тыла Арамильского 
городского округа.

К сожалению, участников войны и тружеников тыла с каждым 
годом становиться все меньше и меньше. И позаботиться о них – наш 
человеческий и гражданский долг. 

Читайте о себе на страницах «Областной газеты».
Денежные средства можно приносить в городской Совет ветеранов по 

адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет № 6, помощнику Председателя 
Совета ветеранов Шмелевой Анне Петровне. 

О принятом решении просим сообщить секретарю Общественного 
совета Коваляк Татьяне Валерьевне. 

Условия проведения акции опубликованы в «Областной газете» за 22 
июля. 

1 экз. подписки составит: 
- 653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев; 
- 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС) – на 6 месяцев.

И.О. главы Арамильского городского округа                             Л.В. Гузенко

ПоСтАНоВлЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _____________ № _____

Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений 

Арамильского городского 
округа (в новой редакции)

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации  «Об образо-
вании» № 3266-1 от 10.07.1992 (с 
изменениями и дополнениями), 
Типовым положением о дошколь-
ном образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12.09.2008 г. № 666, а также 
руководствуясь Федеральными за-
конами  Российской Федерации   № 
2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокура-
туре РФ», № 132-1 от 26.06.1992 г. 
«О статусе судей в РФ», № 1244-1 
от 15.05.1991 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»,  № 1026-1 от 18.04.1991 г. «О 
милиции», № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. 
«О статусе военнослужащих», № 
27 от 06.02.1997 г. «О внутренних 
войсках МВД РФ»,  Указами Пре-
зидента Российской Федерации № 
431 от 05.05.1992 г. «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных 
семей», № 1157 от 02.10.1992 г. «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов», 
№ 613 от 05.06.2003 г. «О право-
охранительной службе в органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 65 от 09.02.2004 г. «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим, участвующим в 
контртеррористических операци-
ях», и с целью упорядочения проце-
дуры комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского город-
ского округа и усиления контроля 
за данной процедурой 

ПоСтАНоВляю:
1. Постановление главы Ара-

мильского городского округа от 
25.05.2010 г. № 553 «Об утверж-
дении Порядка комплектования 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа (в новой 
редакции)» считать утратившим 
силу.

2. Утвердить «Порядок комплек-
тования муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа» 
в новой редакции (Приложение 1).

3. Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений Ара-
мильского городского округа обе-
спечить ознакомление с данным 
Порядком  педагогов, родителей 
(законных представителей) воспи-
танников и заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа 
(Бабченко О.И.).
глава Арамильского городского 
округа                    А.И. Прохоренко

Пять недель до ПереПиСи
При проведении пере-

писи люди отвечают 
на вопросы заранее разра-
ботанного переписного ли-
ста. Вопросы переписного 
листа, так называемая 
программа переписи, соз-
дается из необходимости 
получения информации для 
удовлетворения потреб-
ностей в ней всех пользо-
вателей - от министра, 
предпринимателя и акаде-
мика, до простого любите-
ля статистики. 
Программа переписи широ-

ко обсуждается. В 2009 году 
для ее обсуждения, а также 
рассмотрения основных ор-
ганизационных и методоло-
гических документов было 
проведено Всероссийское 
совещание статистиков. Та-
кая практика обсуждения 
вопросов переписи в нашей 
стране ведется с переписи 
населения 1897 года.
Программа переписи и ме-

тодология учета всех кате-
горий населения создается 
также с учетом рекоменда-
ций международных орга-
низаций для обеспечения 

сопоставимости итогов на-
циональных переписей. Ито-
ги национальных переписей, 
в том числе Всероссийской 
переписи населения, входят 
в итоги всемирной переписи. 
Программы национальных 
переписей схожи, хотя име-
ют свои особенности.
Многие вопросы перепис-

ных листов давно уже стали 
привычными и повторяются 
при каждой новой перепи-
си. Это неспроста, посколь-
ку необходимо сохранить 
преемственность программ 
для сопоставления итогов 
предыдущих переписей на-
селения с данными новой 
переписи и формирования 
длительной динамики для 
отслеживания тенденций 
демографических и социаль-
ных явлений, происходящих 
в обществе. Основные темы 
программы переписи приве-
дены в статье 6 Федерально-
го закона «О Всероссийской 
переписи населения»: воз-
раст, брачное состояние, об-
разование, количество детей, 
национальная принадлеж-

ность, владение языками, ме-
сто жительства, жилищные 
условия, благоустройство 
помещений, занятость, ми-
грация. В современных эко-
номических условиях очень 
важен вопрос об источниках 
дохода. Однако, обратите 
внимание на формулировки 
вопроса и подсказов для от-
вета/
Каждый вопрос имеет зна-

чение, поскольку получен-
ная информация определяет 
дальнейшие государствен-
ные решения. Все сведения, 
собранные в ходе переписи 
населения, являются ин-
формацией ограниченного 
доступа и анонимны — в 
переписном листе не записы-
ваются фамилии, имя и адрес 
респондента. Перепись обе-
зличена, и найти какие-то 
данные в привязке к кон-

кретным лицам невозможно. 
Сведения о населении, со-
держащиеся в переписных 
листах, не подлежат рас-
пространению и обрабаты-
ваются исключительно для 
формирования официальной 
статистической информации.
Бланки переписных листов 

имеют степень защиты. об-
рабатываются в специальных 
условиях, которые обеспечи-
вают защиту от несанкцио-
нированного доступа, а так-
же предотвращают любую 
возможность их хищения, 
утраты или подделки для 
дальнейшего использования.

обращаем Ваше внима-
ние на то, что все перепис-
чики пройдут проверку в 
органах внутренних дел 
и случайных людей среди 
них не будет.

Никто не будет спрашивать, сколько денег Вы получа-
ете; речь идет только об источниках средств к суще-
ствовании - трудовая деятельность, личное подсобное 
хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода 
от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патен-
тов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц.

Перепишем  всех
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Основным нововведением 
стало:

1.Средства материнского 
(семейного) капитала могут 
направляться на строитель-
ство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства без 
привлечения подрядных ор-
ганизаций. При этом сумму, 
не превышающую 50% ма-
теринского капитала, можно 
будет получить на началь-
ном этапе строительства 
(реконструкции) при нали-
чии документов на строи-
тельство. Остальную часть 
семья получит через полго-
да при предоставлении до-
кументов, подтверждающих 
проведение работ по строи-
тельству (реконструкции).

2. Изменены сроки подачи 
заявления на распоряжение 
материнским (семейным) 
капиталом на улучшение 
жилищных условий. Если 
раньше заявление можно 

было подать не позднее 
1 мая для распоряжения 
средствами во втором полу-
годии текущего года (или 
не позднее 1 октября для 
распоряжения в первом 
полугодии последующего 
года), то теперь можно об-
ращаться в территориаль-
ные управления ПФР в лю-
бое время после достижения 
вторым или последующим 

ребенком трехлетнего воз-
раста. При этом сокраще-
ны сроки перечисления 
денежных средств: при по-
ложительном решении тер-
риториального управления 
Пенсионного фонда РФ 
материнский капитал будет 
перечислен уже через два 
месяца. 

3. Предусмотрена возмож-
ность получения из средств 
материнского капитала 
(независимо от даты рож-
дения ребенка) единовре-
менной выплаты в размере 
12 000 рублей на неотлож-
ные нужды семьи. При этом 
если размер части средств 
материнского (семейного) 
капитала в результате его 
использования составляет 
менее 12 000 рублей, то се-
мьи имеют право на единов-
ременную выплату в раз-
мере фактического остатка 
средств материнского (се-
мейного) капитала на дату 
подачи заявления о предо-
ставлении такой выплаты.

4. Внесены измене-
ния в Федеральный закон 
«Об актах гражданского 
состояния», в соответ-
ствии с которыми в случае, 
если ребенок умер на пер-
вой неделе жизни, вместо 
справки о рождении будет 
выдаваться свидетельство 
о рождении. В связи с этим, 
граждане не получившие 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал из-за 
непредставления свидетель-
ства о рождении ребенка, 
умершего на первой неделе 
жизни, получат возмож-
ность подать заявление на 
получение государственно-
го сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.

Управление Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

информирУет 
ВНИМАНИЮ

С 4 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон 
от 21.06.2010 №122-ФЗ, который расширил круг лиц, 
имеющих право на назначение и получение второй пен-
сии по случаю потери кормильца в органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Согласно указанному за-
кону пенсию по случаю 
потери кормильца могут 
получать:

- родители военнослу-
жащих, проходивших во-
енную службу по призыву, 
погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной 
службы или умерших вслед-
ствие военной травмы по-
сле увольнения с военной 
службы (за исключением 
случаев, когда смерть во-
еннослужащих наступила в 
результате их противоправ-
ных действий), достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соот-
ветственно мужчины и жен-
щины);

- вдовы военнослужащих, 
погибших в период прохож-
дения военной службы по 
призыву вследствие воен-
ной травмы, не вступившие 
в новый брак, если они до-
стигли возраста 55 лет либо 
являются инвалидами. 

Указанным категориям 
граждан может устанавли-
ваться пенсия по случаю 
потери кормильца органами 
ПФР и пенсия за выслугу 
лет (по инвалидности) по 
линии «силового» ведом-
ства.

Для установления пенсии 

по случаю потери кормиль-
ца следует обратиться с за-
явлением в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда РФ по месту житель-
ства, а также представить 
паспорт и документы, под-
тверждающие право на пен-
сию: документы о гибели 
(смерти) военнослужащего, 

справку военного комисса-
риата о периоде прохожде-
ния им военной службы по 
призыву, документы, под-
тверждающие родственные 
отношения (для вдов – сви-
детельство о браке, для ро-
дителей погибших (умер-
ших) военнослужащих – 
свидетельство о рождении).

Вторая пенсия по случаю 
потери кормильца может 
быть установлена органами 
ПФР с месяца обращения за 
ней, но не ранее даты при-
обретения права и не ранее 
4 июля 2010 года.

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

О праве на получение 
второй пенсии

О новых возможностях 
использования 

средств материнского 
(семейного) капитала  

Со 02.08.2010 вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации  от 28 июля 2010 № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о порядке предоставления 
единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала». 

Начальник Управления  ПФР в  Сысертском  районе 
И.А.Филинкова

По вопросам обращаться по адресу: 
г.сысерть, ул.свободы, 38, 2 этаж, Клиент-
ская служба, режим работы:  с понедельника 
по пятницу, с 8-00 до 17-00 часов, с 12-00 до 
13-00 прием осуществляется дежурным спе-
циалистом, телефон 7-13-61

Понятие «субсидия» подразумевает под собой безвоз-
мездное денежное пособие для конкретного целевого 
использования. В данном случае - на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при 
одновременном его соответствии следующим условиям:

1. Наличие гражданства Российской Федерации или рас-
пространение на иностранного гражданина соответствую-
щего международного договора Российской Федерации.

2. Наличие основания пользования заявителем жилым по-
мещением.

3. Наличие регистрационного учета (регистрации) по ме-
сту постоянного жительства в жилом помещении, для опла-
ты которого гражданин обращается за субсидией.

4. Отсутствие задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключение и (или) выпол-
нение гражданами соглашений по ее погашению.

5. Превышение расходов семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из со-
ответствующего регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной 
максимально допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. (Для семьи с доходом выше прожиточного 
минимума максимально допустимая доля расходов на опла-
ту жилья и коммунальных услуг составляет 22%, с доходом 
ниже прожиточного минимума – 14%).

На одну семью предоставляется одна субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Документы, необходимые для решения вопроса о пре-

доставлении субсидии:
• Паспорт заявителя, всех членов семьи, свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей.
• Справка о составе семьи.
• Трудовая книжка.
• Документ, подтверждающий законное основание вла-

дения и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства.

• Квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг за 
последние  6 месяцев.

• Доходы заявителя и всех членов семьи за последние 6 
месяцев.

• Договор об открытии лицевого банковского счета.

Дополнительную информацию по вопросам предо-
ставления субсидий Вы можете получить у специалиста 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание администра-
ции Арамильского городского округа) кабинет № 7 или 
по телефону 3-17-30 (добавочный 114).

об адресной 
поддержке 

граждан
Администрация Арамильского городского округа 
напоминает, что граждане, попавшие в сложное 
материальное положение, из-за непростых эко-
номических условий, во избежание возникновения 
задолженности по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг имеют возможность воспользоваться 
адресной поддержкой граждан в виде субсидии.

АДМИНИСтрАтор;

бАрМЕН,

ПоВАр;

ПЕрСоН. рАботНИК 
(пом. повара);

уборщИК ПоМЕщЕНИя;

бухгАлтЕр;

ДИ-ДжЕй.

офИцИАНты 
(возможно совмещение);

ЗАГОРОДНЫй КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

тренажёрный зал. 
индивидуальный тренер.
Эффективная программа.
Запись по телефону 8-922-183-56-16

вниманию владельцев абонементов солярия 
«Солнечный ветер» (г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, 

магазин «Елисеевский»)! Солярий прекращает своё суще-
ствование 30 сентября 2010 г. Просьба использовать 

свои абонементы до этого срока. После 30.09.10 претензии 
по абонементам не принимаются. Тел. 8-922-10-75-950

ПоСтАНоВлЕНИЕ
глАВы АрАМИльСКого гороДСКого оКругА

№  914 от «07»  сентября  20 10г.
О проведении мероприятий, 

посвященных Третьему областному Дню трезвости 
на территории Арамильского городского округа

На основании подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, во исполнение 
мероприятий  Программы по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере 
физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением 
главы от 12.10.2009 года № 915, муниципальной 
целевой программы «Профилактика правонарушений 

в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы», 
утвержденной постановлением главы от 28.05.2010 года № 
560, в целях пропаганды трезвого и здорового образа жизни 
среди населения Арамильского городского округа
ПоСтАНоВляю:
1. Провести 10 и 11 сентября 2010 года в Арамильском 

городском округе мероприятия, посвященные Третьему 
областному Дню трезвости.
2. Утвердить Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Третьему областному Дню трезвости (Приложение 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященные Третьему областному Дню трезвости 
(Приложение 2).
4.Рекомендовать руководителям торговых организаций 11 

сентября 2010 года не осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции и пива.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Арамильские вести».
6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам) 
Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа    А.И. Прохоренко
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Расцвели во дворе нео-
бычные грибы, цветы, 

появился небольшой во-
доём, наполненный водой 
и детскими игрушками. 
Под цветочными кустами 
спрятались мишки, беге-
мотики, тигрёнок, яркая 
курочка и другие игрушки. 
Появился грузовик с пол-
ным кузовом песка. Дет-
ская площадка окрасилась 
яркими красками. Дети 
с удовольствием играют 
во дворе, плещутся в не-
большом бассейне, моют 
свои игрушки, а радости-
то столько! Удовольствия, 
особенно в это жаркое 
лето!

Всё своё свободное вре-
мя Галина Владимировна 
проводит во дворе – чи-
стит, копает, сажает, кра-

сит, возит землю из леса, 
камни для оформления, 
покрышки для клумб. 
Каждый вечер чистит им-
провизированный бассейн 
и наполняет его свежей 
водой. Во всём ей помо-
гают её шестеро внуков – 
украшают двор, выносят 
мусор, носят воду для по-
лива, следят за чистотой 
во дворе.

Ни от кого не ждёт эта 
скромная женщина ни по-
мощи, ни слов благодар-
ности. Молча делает своё 
дело, исполняет свои за-
думки и радуется вместе 
с детьми исполненному. 
Говорит, что это первый 
опыт, что к следующему 
сезону подготовится более 
основательно, подготовит 
цветочную рассаду по цве-

товой гамме и срокам цве-
тения, чтобы двор был как 
оазис. Может, и жители 
дома помогут вырастить 
рассаду.

А пока хочется ска-
зать тебе, наша Галя, 
большое человеческое 
спасибо за такой двор, 
в котором так хоро-
шо и уютно и детям, 
и взрослым! Творче-
ских тебе успехов и 
помощников.

Жители дома 123, 
ул. Рабочая.

Мельник А.Д., 
Макарова Ф.В., 
Ничебий В.И., 

Черноскутова Н.М. 
и другие жители

А зовут её Галина. Антошина Галина Владимировна. Благодаря её творческому труду, 
наш двор превратился в красивый цветник. 

живёт в нашем доме письмо

в редакци
юскромная женщина

ПоСтАНоВлЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.09.2010 №910
О назначении публичных 

слушаний по вопросу
размещения 

автоматической 
заправочной станции

в микрорайоне 
«Гарнизон»

 На основании подпун-
кта 3 пункта 3 статьи 28 
Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» (в редакции 
от 27.07.2010 года), на ос-
новании 2 пункта статьи 
23 Земельного кодекса 
РФ, №136-ФЗ, от 25 октя-
бря 2001 года, в соответ-
ствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского 
округа, Положением о по-
рядке организации про-
ведения публичных слу-
шаний в Арамильском 
городском округе, утверж-
денном решением Ара-
мильской городской Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтАНоВляю:

1. Провести публичные 
слушания по вопросу раз-
мещения автоматической 
заправочной станции в 
микрорайоне «Гарнизон».
2. Назначить публич-

ные слушания 15.09.2010 
года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры го-
рода Арамиль по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 
120а.
3. Назначить комиссию 

по проведению публич-
ных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифулин Р.В. – испол-

няющий обязанности за-
местителя главы Арамиль-
ского городского округа 
по городскому хозяйству 
и ЖКХ;
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - началь-

ник Отдела архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Арамильского 
городского округа;
- Власова Т.С. - председа-

тель Комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Арамильского 
городского округа;
- Ударцев В.В. – архи-

тектор МУ «Арамильская 
служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В. - архитек-

тор МУ «Арамильская 
служба заказчика».
4. Ответственным за под-

готовку и проведение пу-
бличных слушаний назна-
чить Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в 

публичных слушаниях, 
предложения и рекомен-
дации направлять в отдел 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Арамильского городского 
округа до 15.09.2010 года.
6. Настоящее постановле-

ние опубликовать в газете 
«Арамильские вести».
7. Контроль исполнения 

настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Арамильского 
городского округа  

А.И. Прохоренко

А д м и н и с т р а ц и я  А р а м и л ь с к о г о 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  у в е д о м л я е т

арендаторов 
земельных участков об обязанности оплатить 
арендную плату за их использование до 20 но-
ября 2010 года за текущий год. 
За расчетами обращаться в 23 кабинет адми-
нистрации или по телефону 8-(34374)-3-04-73

С 6 по 13 сентября 2010 года по 
улице Садовой будут проводить-
ся  работы по демонтажу хок-
кейного корта.
С 15 по 27 сентября 2010 года 
будут проводиться работы по 
монтажу хоккейного корта за 
Дворцом культуры по улице Ра-
бочая 120 А.
В  соответствии с Постановлением Главы Арамильского 

ГО Прохоренко А.И. от 06.09.2010 №909 «О проведении 
работ по переносу хоккейного корта с улицы Садовая 
за Дворец культуры по улице Рабочая 120 А»

Общественная приёмная партии «Единая Россия» осуществляет приём жителей Арамильского городского округа 
по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. 1 Мая, д. 15 (Аптека около рынка, вход со двора)

Благотворительный вечер, посвящённый Дню знаний, прошёл 1-го 
сентября в кафе «Эдан». Хозяева заведения пригласили на праздник 
детей вместе с родителями.
Приглашённый на праздник клоун развлекал детей играми, танцами и 

шутками. Дети, возраст которых был от 3-х до 12 лет, с удовольствием 
общались с рыжим затейником, играли с ним, рассказывали стихи, 
участвовали в конкурсах, получали подарки.
Владелец кафе Аназасп Петросян рассказал, что инициативу 

проведения такого «семейного» праздника выдвинул глава 
Арамильского городского округа Александр Прохоренко. Хозяин 
«Эдана» откликнулся на приглашение главы. Результатом стал это 
детское мероприятие.
Кроме того, Аназасп Петросян сообщил, что в кафе «Эдан» он 

планирует открыть в ближайшее время специальную детскую комнату, 
чтобы, пока родители могли встречаются с друзьями в обеденном зале, 
дети могли поиграть в специально оборудованном месте.

Александр МАЛЫШЕВ

Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В. Серебренников в День 
знаний поздравил учащихся: побывал в 
сельской школе родного городского округа, 
встретился со студентами и преподава-
телями Уральского Горного университе-
та, принял участие в торжественном 
открытии новой детской площадки в 
Полевском городском округе.

Руководители школ отмечают: такого ко-
личества первоклассников, как в этом году, 
не было уже давно. В школе №1 города Ара-
миля в этом году 5 первых классов - самая 
многочисленная параллель. В первый класс 
школы села Мариинск в городском округе 
Ревда пришло 12 детей, а общая числен-
ность учеников школы – всего 46 человек! 

Всем школьникам Мариинска А.В. Се-
ребренников вручил наборы канцелярских 
принадлежностей и подарок от партии 
«Единая Россия» - игрушечных медвежат. 

Подарки вручались на торжественных ли-
нейках и классных часах в Арамиле, Полев-
ском и Сысерти: здесь помощники депутата 
поздравляли отличившихся в учебе школь-
ников, детей, особо нуждающихся в под-
держке, и малышей, впервые пришедших в 
школу. Одним из самых важных подарков 
для всех школьников южной части города 
Полевского стала новая детская спортивно 
- игровая площадка.

На торжественном открытии учебного 
года в Уральском Горном университете 
Александр Васильевич дал напутствия сту-
дентам и педагогам вуза. Он особо отметил 
победителей on-line олимпиады,  проводи-
мой вузом уже второй год. При поддержке 
Партии «Единая Россия» двум студентам-
первокурсникам Горный университет будет 
ежемесячно в течение года выплачивать 
стипендию в размере 5500 рублей, кроме 
того, именную стипендию будет получать 
студент – второкурсник, победитель про-
шлого года.



Ведущий механизм за-
ражения гепатитом А - 

фекально-оральный, который 
реализуется водным, алимен-
тарным и контактно-бытовым 
путями передачи, то есть зараз-
иться этой инфекцией можно 
через 

• грязные руки, 
• некипяченую воду, 
• н е к а ч е с т в е н н ы е 

продукты питания. 
Гепатиту А характерно повы-

шение заболеваемости в летне-
осенний период. Чаще болеют 
дети старше 1 года (особенно в 
возрасте 3-5 лет в организован-
ных коллективах) и  молодые 
люди. У большинства людей к 
35-40 годам вырабатывается ак-
тивный иммунитет, подтверж-
даемый обнаружением антител 
к вирусу гепатита А (это гово-
рит о том, что человек перенес 

гепатит А в скрытой форме).
Спустя 2-4 дня - изменение 

цвета мочи (цвет пива или чая), 
кала (обесцвечивание) - часто 
приобретает жидкую конси-
стенцию. Затем появляется 
желтуха - желтушное окраши-
вание, снижается температура 
тела, сохраняются нарушения 
пищеварения, боли в правом 
подреберье. Всего заболевание 
длится от 2-х недель до 2-х ме-
сяцев.

Прогноз при гепатите А обыч-
но благоприятный , но в 10%  
могут развиться осложнения - 
вплоть до цирроза печени.

Профилактические мероприя-
тия включают в себя комплекс 
санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических меро-
приятий. Прежде всего, это 
соблюдение элементарных пра-
вил личной гигиены, регуляр-
ное и тщательное мытье рук с 
мылом, тщательно мыть фрук-
ты и овощи - даже рекомен-
дуется выдерживать их 20-30 
минут в слабом уксусном рас-
творе. Ни в коем случае не пить 
сырую воду, молоко, с осторож-
ностью употреблять в пищу 
продукты, купленные с рук.

Но самым надежным ме-
тодом профилактики яв-
ляется вакцинация. 

В детской поликлинике Ара-
мильской больницы прово-
дится вакцинация детей от 
гепатита А.

Взрослым перед вакцинаци-
ей рекомендуется сдать анализ 
крови на наличие антител и ге-
патиту А, если в крови обнару-
живается антитела, то привив-
ку делать не надо. Обязательно 
должны быть привиты работ-
ники пищевой промышленно-
сти, работники торговли. Сдать 
анализ крови, сделать привив-
ку можно в поликлинике Ара-
мильской больницы.

При незначительных призна-
ках заболевания необходимо 
обратиться к врачу и прой-
ти курс лечения. Без лечения 
больной человек является ис-
точником инфекции и является 
угрозой для здоровых. 

Будьте здоровы!

Заместитель главного врача                            
ШАБУНИНА Е.В.

Что нужно знать о гепатите? 
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выСтавка-Продажа 
состоится 16 сентября 

с 12-00 до 13-00 
в дк г.арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)

Чаще заболевание начинается остро с повы-
шения температуры тела, появляются голов-
ная боль, гриппоподобное состояние, тошно-
та, дискомфорт в области желудка, печени. 

 

Человек есть 
то, что 

он ест. Уже дав-
но доказано, что 
85% заболеваний 
человека зависят 
от его питания. 
Прилавки магази-
нов завалены про-

дуктами, а люди болеют, коли-
чество инвалидов увеличивает-
ся, продолжительность жизни 
уменьшается. 

Мы едим вкусную красивую 
пищу в угоду своему желудку, а 
клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. Ведь с такой пи-
щей мы не поставляем им доброт-
ного стройматериала, а это значит, 
что новые клетки «ущербны». 
Они не могут выполнять пред-
назначенные природой функции, 
они больны. 

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму 
она подарила натуральный про-
дукт питания, богатый источник 
уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в 
жирах), а также универсально-
го носителя энергии в организме 
фермента Q-10. Незаменимых 

жирных кислот омега-36, амино-
кислот, биофлавоноидов – Крас-
ное Пальмовое масло «Злата паль-
ма». В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш ор-
ганизм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И омичи  
уже оценили этот продукт по до-
стоинству, получая удивительные 
результаты по здоровью. «Злата 
Пальма» - полноценный стратеги-
ческий продукт питания, под воз-
действием которого организм сам 
находит путь к восстановлению 
утраченного здоровья. Спектр 
положительного действия масла 
поистине очень широк. Масло 
«Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечнососудистую 
системы, эффективно при кож-
ных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, неза-
менимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает 
риск раковых заболеваний (в 
том числе молочных желёз), 

нормализует давление, показа-
но при заболевании суставов и 
позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катарак-
ты, улучшает память, способ-
ствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от 
преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетиче-
ской ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо-
вом масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю-
дям с избыточным весом. Масло 
предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопе-
рационный период к традицион-
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэкто-
мии (удаление молочной железы). 

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло – это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечносо-
судистых заболеваний. 

От себя хочу добавить, что мас-
ло с уникальным сочетанием ви-
таминов А и Е, которые являются 
исходным материалом для образо-
вания половых гормонов,  удиви-
тельным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, 
предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы 
у мужчин. Без операционного вме-
шательства женщины избавляют-
ся от фибромиомы и мастопатии. 
Как врач, я могу сказать, что Крас-
ное пальмовое масло «Злата Паль-
ма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведёт наш 
организм к оздоровлению! Масло 
можно назвать Великим диплома-
том, поскольку его основная функ-
ция состоит в том, чтобы сбалан-
сировать все системы организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» 
- натуральный продукт питания 

(как оливковое, подсолнечное), 
оно не имеет противопоказаний. 
Его  можно принимать беремен-
ным женщинам и кормящим ма-
терям, давать детям с первого дня. 
Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарства-
ми, необходимость в приёме кото-
рых вскоре исчезает. И те, кто при-
нимают это масло, чувствуют при-
лив сил и энергии. Масло «Злата 
Пальма» необходимо не только 
людям с различными пробле-
мами, но и здоровым. Сама я 
употребляю масло четвёртый год 
и не могу не поделиться получен-
ными результатами. Нормализо-
валось повышенное АД (180/100 
– 280/140), а сейчас 130/80. Холе-
стерин снизился с 10 до 5,8. Выш-
ли камни из желчного пузыря. Из-
бавилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник рабо-
тает «по часам». Разрешились су-
ставные проблемы. Приостанови-
лись процессы старения – дают на 
15-20 лет меньше. Я забыла доро-
гу в аптеку. Спасибо маслу «Злата 
Пальма».

Ирина Георгиевна Фрайнд, 
врач-нутрициолог

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» - 
на Правах рекламы

ДАр прирОДы челОВеку

татьяна, 51 год, г. оренбург
Заболевание щитовидной железы 

почти разрушило организм. Я чув-
ствовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж возил меня по курортам, 
но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, 
как я похорошела, и с тали задавать 
вопросы. Хорошо себя чувствую. Я бо-
юсь, что закончится масло, которое 
даёт мне жизненные силы.

Гульнара, 36 год, казахстан, г. караганда
Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло 

«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 2 раза в 
день, вставляла тампоны с маслом во влагалище 
1 раз в день. Беременность наступила через год.

артём, 35 год, г. томск
В армии получил облучение. дисбактериоз, заболевание под-

желудочной железы. В период обострения загибался от болей 
и весь «зеленел». Начал пить масло. Перестал обращаться к 
врачам. Наладилась работа желудочно-кишечного тракта.

анна, 65 год, г. омск
Пью масло по 1 столовой ложке в день. Нормализо-

валось давление, улучшилось зрение, избавилась от 
парадонтоза, вышел полипиз кишечника.

л.н. яковенко, 54 года, г. Самара
Полтора года регулярно употребляла масло. В результате 

сбросила вес на 20 кг., нормализовалось артериальное давле-
ние, прошли боли в желудке, улучшилось состояние кожи.

Белла, 42 года, г. омск
У меня была масто-

патия. Употребляла 
масло в течение двух 
месяцев, ушли шишки 
в груди. При очередном 
посещении гинеколога 
врач обратил внима-
ние на хорошее состо-
яние матки и шейки 
матки.

Цена нашего здоровья 
18 рублей в день 

(1 столовая ложка). 
Бутылка объёмом 
1100 мл стоит 1980 

рублей (пенсионерам 
скидка 5%), её хватает 
на 3,5 месяца. Заказы 

и справки прини-
маются по адресу: 

644119, г. омск, 
а/я 6089
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четверг 16 сентября

пятница 17 сентября
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суббота 18 сентября

воскресенье 19 сентября
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Манипулятор, 
экскаватор, погрузчик 

фронтальный, 
Камазы. 

тел. 8-912-283-80-95, 
8-922-181-02-99

Отсев.

Щебень. 

чернозём.

Скала

т. 89122838095
т. 89221810299

Сантехник 
Все виды работ
Тел. 8-919-375-94-23

ДоСтАВКА

Навоз. Торф. Чернозём. Куриный помёт. 
Перегной. Различные сорта торфосмесей. 

Торфокомпост. Щебень. Отсев. Дресва. Скала. 

тел. 8-912-24-93-95

достАвкА
отсев, щебень, речной 

песок, скала, дресва, навоз, 
перегной, торф, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

 МАгАзИн ОдеЖды 
еврОпейСкИх брендОв

E V R O - S T O C K
Женская. МуЖская. 

Детская 

от 150 до 350 руб.
г. Арамиль, 

космонавтов, 17 

ДОСТАВКА! 
Навоз. Дресва. чернозём. 

Скала. торф. отсев. щебень. 
бут, брусмнский бут и скала. 

Н Е Д О Р О Г О ! 
Тел. 8-912-605-35-30

Уважаемые жители г. Арамиль! 
ПРИГлАшАем Вас на учебно-оздоровительный курс 

по системе  акадеМика М.С. норБекова!
Восстановление зрения, позвоночника, сосудов, ЖКТ, внутренних 

органов. Ознакомительное занятие 

8 сентября 2010 г.в 18-30 в дк 
г. арамиль (ул. рабочая, 120 а). вход – 100 руб.
Тел. 8-950-19-44-345; www.norbekov-ekb.com

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕй КАТЕГОРИИ
жИгАлоВА

гАлИНА ВАСИльЕВНА
Эффективное кодирование от алкогольной 

зависимости и табакокурения
Многолетняя практика, вызов на дом.
тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.

11 сентября в дК с 9-00 до 19-00

Большая ярмарка обуви 
распродажа обуви: 
лето, осень, зима 

(натур. кожа и мех) 
по очень низким ценам. 

Производитель Санкт-Петербург 

н Ат я ж н ы е п отол к и
рыночный комплекс «Арамильский привоз»

павильон №57
Тел. 8-922-188-23-21; 8 (343) 328-23-21

11 сентября с 9-00 до 18-00 
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

«ИМИДЖ» г. Пермь

 оригинальных женских пальто 
и головных уборов. 

Гарантия качества. рассрочка платежа. Первоначальный 
взнос 1 000 руб. (при себе иметь паспорт).

ооо агентство недвижимости «Городок»

ищет для своих клиентов 

1-2-х КоМНАтНыЕ КВАртИры 

в г. Арамиль и пригородах, 

для покупки по ветеранским 
сертификатам и по ипотечным 

кредитам.

обращаться по адресу: 

г. арамиль, ул. Пролетарская, 2а 

(здание «автовокзала»), офис 2, 

или по тел. 8-922-22-61-965

Кировская обувная 
фабрика принимает 
в ремонт и на 
реставрацию 

обувь. 
У нас: 

• н а т у р а л ь н а я 
кожа, 

• выбор подошвы, 
• цветная кожа.

Минимальный аванс - 
300 руб. Оплата после 
ремонта.

дК г. арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А.

13 сентября, 
с 15-00 до 19-00

Туристическое
агентство «Леко-тур»

 ☼ Санатории Урала: «Каменный пояс» - 11 800 руб. (10 
дней), «Сосновая роща» - 15 000 руб. (10 дней).

 ☼ Праздник закрытия фонтанов в Санкт-Петербурге 
(18.09.2010) - туры от 4 360 руб. + Ж/Д.

 ☼ Традиционные туры в Санкт-Петербург (заезды 04.09, 
11.09, 18.09.2010) - 18 650 руб. (с Ж/Д  9 дней).

 ☼ Туры за границу.
 ☼ Авиа, Ж/Д, билеты на автобусы.

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж.
Тел. 8-963-032-55-90

доСтавка! отсев. Щебень. Скала. 
дресва. торф. Чернозём. 
Те л .  8 - 9 1 2 - 2 2 - 1 5 - 9 0 7

Сдаётся в аренду:
•	 Помещение	швейного	цеха - 165 кв.м.
•	 Помещение	под	склад - 500 кв.м.
•	 Помещение	под	производство - 278 кв.м.

Обращаться: г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 А. 
Тел: 8(343)344-09-47, сот.: 8-912-65-68-515

Бурение ям
•	 под лёгкий 

фундамент; 
•	 под забор. 

Работы выполня-
ются мотобуром. 
Возможно бурение 

вблизи строений, 
посадок, на наклон-
ной плоскости. 
Диаметр ям до 20 

см., глубина - 1 м. 

Тел. 8 922 189 07 12

14 сентября с 14-00 до 15-00 
в Центральной городской библиотеке (ул. ленина, 2 Г)

Слуховые 
аппараты

Заушные: от 4 200 до 6 000 руб. Карманные: от 5 300 до 8 500 руб. 
Цифровые: от 7 500 до 12 000 руб. 
Усилитель звука (карманный и заушный) - 2 500 руб. 
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск. тел. 8-922-50-36-316

оЧки Панкова - для восстановления зрения -          
5 700 руб. БальЗам Панкова - 450 руб. дыха-

тельный тренажёр «Самоздрав». АКТИВАТОР «Живая-
мёртвая вода». аППликаторы («Колючий доктор»). отПуГи-
ватели грызунов и собак. Электронная Приманка для 
рыБы. картина-«оБоГреватель». ультраЗвуковые 
Стиральные машинки. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

 А также: 

Объявляется 
набор в секцию 

фехтования

Большой спортивный 
зал школы №1. 

Занятия по 
понедельникам, 

средам, пятницам, с  
16-00. 

Возраст с 7 лет 
(не ограничен). 

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 
Тренер - мастер спорта 

СССР Шитов Л.Н.

Набирается группа детей 
от 2,5 до 3-х лет и 3-4 года. В программе - леп-
ка, аппликация, рисование, развитие речи, др. 

Тел. 8-963-03-287-01

Приглашаем 
в детскую 
игровую 
комнату!

• «Няня на час» 
(с 9-00 до 
18-00).

• Детские 
праздники.

• Помощь в 
выполнении 
домашнего 
задания.

г. Арамиль, 
ул. Новая, 3 Б.
8-922-61-82-902
8-922-117-43-43

По вопросам размещения рекламы в газете обращайтесь по тел. 3-04-91
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Приглашаем на работу 
• водителей кАтегорий с, се;
• экскАвАторщикА; 
• АвтослесАря. 

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

Срочно требУютСя 
ВодиТели категории «С» 

тел. 8-922-60-37-888
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срочно требуются 

 П Е К А Р Ь ,  К О Н Д И Т Е Р , 
м О й щ И ц А , у б О Р щ И ц А
г. Арамиль, Военный гарнизон, строение 1 

тел. 378-96-77; 8-922-106-41-72

требуется менеджер По Продажам. 
Строительные и отделочные материалы. 

Образование и опыт продаж обязательны. 
Зарплата высокая.

тел 8-912-24-37-834,
8(343) 372-52-20

В электротехническую компанию в г.Екатеринбурге 
требуется МЕНЕДжЕр По ПроДАжАМ 
кабельной и электротехнической продукции. 

Требования: высшее образование (желательно 
электротехническое), знание программы 1С: 

Торговля + Склад, грамотная речь. 
Заработная плата при собеседовании.

тел. (343) 372-78-40/41/42 

Т р е б у е т с я рабочий на стройкуТ. 8-950-657-29-29

Лидер парфюмерно-косметической промышленности 
в России приглашает  на вакансию

уПАКоВщИцы НАбороВ КоСМЕтИКИ
(работа в г. Екатеринбурге)
оплата труда от 12000 руб.
Сменный график работы:

 (2 дня в день (с 7-00 до 19-00), 2 дня в 
ночь (с 19-00 до 7-00), 2 выходных);

льготное питание, обеспечение спецодеждой.
оргАНИЗоВАНА ДоСтАВКА

 (Концерн – Арамиль – Сысерть – Концерн)
16 сентября (четверг) в 10:00 в центре Занятости 

г. Сысерти по адресу: ул. орджоникидзе, д. 56 
состоится встреча с представителем Концерна с 

возможностью выехать сразу на медицинский осмотр 
(бесплатно) в г. Екатеринбург и приехать обратно!!!

- с собой иметь паспорт, военный 
билет (для военнообязанных)

тел. (343) 365-81-30; 351-07-46

компании уралалко требуется 
торГовый ПредСтавитель 
на территорию г. Арамиль, Сысерть. 

Опыт работы, наличие а/м. 
З/пл от 18 000 руб. + ГСМ + сотовая связь.
руководитель отдела продаж Быкова Светлана 

8-902-257-43-71, 8-922-22-55-891; 
(8343) 267-85-12 (77)

М
ОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль срочно 

т
ребует

ся стороЖ
-вахтЁр 

Обращаться по адресу: 1-е м
ая, 58 а, 

или по тел. 3-10-34

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку тАлАНоВу 
Валентину Ивановну с юбилеем!!!

В этот юбилейный день рождения 
Ты прими от всех нас поздравление,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Муж, дети, внучки, внуки

Поздравляем с Днём рождения 
дорогих нам внучек  
тАлАНоВу Аню и тАлАНоВу юлю!
Желаем Вам в этот светлый день здоровья, 

счастья, любви и всех благ на нашей прекрасной 
земле, а также чтобы в гости к нам приезжали, а 
время придёт - на свадьбу позвали, чтоб мы могли 
правнучков на ручках качать, а потом - и в школу 
их провожать. Такие у нас поздравления, такие у 
нас пожелания, дорогие наши Аня и Юля!

С большим уважением, бабушка Валя 
и дедушка Коля из города Арамиль

В столярный цех по производству дверей и окон 
требуются:

•	 Столяр-СтаноЧник (з/пт 30 тыс. руб).
•	 СБорЩик (з/пт  20 тыс. руб.).
•	 шлифовЩик (15 тыс. руб.).
•	 маляр (30 тыс. руб.).

Обращаться по тел.: 8-912-26-06-400 

Поздравляем с 80-летним юбилеем  
САВЕльЕВу Иду Николаевну! 

желаем ей яркого солнца, утренней росы, удач, везения 
в делах, ну и, конечно, крепкого здоровья!

Пусть будет жизнь прекрасна и чиста,
Как неба синева, дождём омытая, и будут в ней любовь и доброта,
Дорога, для больших удач открытая! 
Пусть каждый миг украсят радость, смех, 
Тепло души и сердца вдохновение, забота близких, дружба и успех,
И сказочное счастье! С Днём рождения!

учителя, учителя-пенсионеры школы №4, соседи, друзья, подруги

Поздравляем с Днём рождения:
• ШАДрИНу Надежду Алексеевну;
• ДолМАтоВу Нину тимофеевну;
• МИхАлёВу Надежду 

Пантилеевну;
• СИтНИКоВА Валентина 

Васильевича;
• тАлАНоВу Валентину 

Ивановну;
• МАхАНоВу Анастасию 

фёдоровну;
• САВЕльЕВу Иду Николаевну;
• троШКоВу галину Ивановну.

Желаем, чтобы солнце теплом согревало, 

Чтоб хмурые дни навсегда отошли,

Чтобы дети и внуки рядом шагали,

А годы помедленней шли!

Арамильский городской 
Совет ветеранов

Т р е б у е т с я 
продавец-консультант 

в магазин инструментов. г. арамиль, 
1-е Мая, 4. Тел. 8-908-639-60-23

требуется водитель с личной «Газелью». тел. 8-912-24-455-83

На станцию технического осмотра требуются
•	 автослесарь.

•	 автомойщики(цы).
•	 администратор-кассир.

г. Арамиль, 
пер. Речной 1 

Тел. 8-912-640-38-04


