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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

16 МАЯ 2012 г.
Цена в розницу свободная, 

рекомендуемая -  10 руб.

Издаётся с 1996 г.

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

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 МАЯ ПО 23 МАЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

17 мая
четверг Пасмурно. Без осадков +5°...+11° +16°...+14° 742 47 % Северо-Западный 

3 м/с

18 мая
пятница Пасмурно. Дождь +6°...+12° +17°...+15° 743 52 % Северный 

2 м/с

19 мая
суббота Малооблачно +9°...+13° +19°...+16° 746 38 % Северный 

2 м/с

20 мая 
воскресенье Ясно. Без осадков +8°...+15° +22° 746 42 % Западный 

3 м/с

21 мая
понедельник Ясно. Без осадков +15°...+19° +27°...+23° 742 25 % Западный 

4 м/с

22 мая
вторник

Малооблачно.
Небольшой дождь +15°...+20° +27°...+20° 738 26 % Западный 

5 м/с

23 мая
среда

Малооблачно.
Небольшой дождь +17°...+15° +21°...+15° 737 48 % Северо-Западный 

2 м/с

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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ПРАЗДНИК на все времена
Так уж получилось, что день выхода очередного номера «Арамильских вестей» пришелся 
как раз на 9 мая. Поэтому о праздновании в Арамили 67-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приходится рассказывать 
с недельным опозданием. Живые цветы у мемориала памяти, улыбки на лицах ветеранов 
и традиционный легкоатлетический забег «Весна Победы» в нашем фотоотчете.

Стальной «ветеран»
В первый раз в Арамили во время празднования 

Дня Победы в колонне ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 

двигалась боевая машина. 
Бронетранспортер БТР - 60 ПА с логотипом 

Свердловской областной общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 

(СОООИВА) 9 мая проследовал по центральной 
улице к памятнику погибшим  воинам. Он был 

изготовлен в середине прошлого века, и, судя 
по многочисленным вмятинам и пробоинам на 
броневом корпусе, неоднократно участвовал в 
боевых действиях. В девяностых годах ДОСААФ 

передал стального «ветерана» свердловским 
ветеранам афганской войны. Ежегодно боевая 

машина принимала участие во многих военно-
патриотических мероприятиях, проводившихся 
в Екатеринбурге, и накануне майских праздников 

переехала на постоянное 
место «жительства» в Арамиль. 

Инициатором перемещения грозной машины 
стал генеральный директор торгового 

комплекса «Арамильский привоз», в прошлом 
сержант спецназа ГРУ, Василий Стародубцев. 

В этом помогли Василию Николаевичу его 
боевые товарищи: председатель арамильского 

комитета СОООИВА Артур Трофимов, 
председатель камышловского районного  

комитета СОООИВА Владимир Зайцев и ветеран 
ВДВ Андрей Гайдуллин.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

Начался праздник в поселке Мельзавод с возло-
жения цветов к памятнику погибшим в Великой 
Отечественной  войне. Затем действие перенеслось 
в центр Арамили, к городской администрации. Во 
время митинга, посвященного Дню победы, со-
бравшихся поздравили глава округа Александр 
Прохоренко, председатель Думы городского окру-
га Фаина Копысова, председатель Совета ветера-
нов Тамара Ордина и многие другие. После чего 
праздничная  колонна двинулась к мемориалу 
памяти, рядом со школьниками шли делегации 
трудовых коллективов, ветеранов же привезли на 
автомобилях с открытым верхом. Подножие па-
мятника погибшим в Великой Отечественной во-
йне оказалось сплошь укрыто ковром из цветов 
и венков, а завершилось все троекратным залпом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

Впервые
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СЕЗОН ЗАКОНЧИЛСЯ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
12 мая отопительный сезон 2011-2012 
был официально закончен. С прошлой 
субботы отопление в домах арамильцев 
отключено, через три дня в кранах 
пропала горячая вода. Отключение 
продлится как минимум 
до 15 июня.

Договор между поставщиком газа ЗАО 
«Уралсевергаз» и МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
закончил свое действие 15 мая, и поскольку 
муниципальное предприятие сейчас находит-
ся в стадии банкротства, заново заключить его 
пока невозможно. Заключением договора с га-
зовиками предстоит заниматься новому муни-
ципальному предприятию «АрамильТепло», 
которое теперь будет содержать и обслужи-
вать теплосетевой комплекс городского окру-
га. Основная задача нового МУПа – в срок 
до 15 июня провести комплекс регламентных 
работ, в том числе гидравлические испытания 
сетей, так называемые опрессовки. А также 
защитить тарифы, что является обязательным 
условием для заключения договора с «Урал-
севергазом» и восстановления горячего водо-
снабжения. 

Тем не менее, ЗАО «Уралсевергаз» продол-
жает жестко требовать от МУП «ЖКХ г. Ара-
миль» погашения задолженности за постав-
ленные ресурсы. Задачей обслуживающих 
организаций является соблюдать графики по-
гашения задолженности, пока, к сожалению, 
с этим удается справляться далеко не всем. 
В числе отстающих – управляющие компании 
ЖКХ «Лидер» и «Солнечный дом», где гра-
фики погашения задолженности не выполня-
ются. Положительная динамика наблюдается 
в ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Магистраль», ТСЖ 
«Светлый» (котельная №2), а также ТСЖ 
«Садовое» и ТСЖ «Родник» (котельная №6). 
Именно в тех домах, которые обслуживаются 
этими котельными,с 15 июня горячая вода по-
явится скорее всего. Для примера график по-
гашения задолженности по котельной №2 мы 
приводим справа, выделив серым цветом тех, 
кто его соблюдает. Чего ждут остальные – не-
понятно.

ГРАФИКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ УК, ТСЖ, 
ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД МУП «ЖКХ г. АРАМИЛЬ» на 01.04.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДЕБИТОРА

ВСЕГО АПРЕЛЬ МАЙ

задолженность 
на 1.04. 

с нач за март
план оплаты факт оплаты % выполнения план оплаты факт оплаты % выполнения

МДОУ № 5 (КУ) задолженность 159816 159 816 160 576 100% 40 603 0%

МКУ "ВИКТОРИ" задолженность 146374 146 374 127 427 87% 18 947 0%

АГБ ФАП (КУ) текущий платеж 96926 96 926 96 926 100% 0

УК ЛИДЕР (ЖКУ)
задолженность 746550 259 057 259 057 100% 220 000 0%

текущий платеж

ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР (КУ) график задолженности 1379396 230 000 132 747 58% 230 000 0%

ТСЖ «СВЕТЛЫЙ» 
(ДОЛГИ ЗА ЖКУ)

график задолженности 1239954 100 000 100 000 100% 150 000 28887 19%

текущий платеж 250 000 135 834 54% 200 000

ТСЖ «РАДУГА» 
(ДОЛГИ ЗА КУ)

график задолженности 1 258 387 210 000 210 000 100% 210 000 28227 13%

текущий платеж 250 000 250 000 100% 250 000

ТСЖ «МАГИСТРАЛЬ» 
(ДОЛГИ ЗА ЖКУ)

график задолженности 1 279 384 150 000 150 000 100% 140 000 13629 10%

текущий платеж 600000 600000 100% 360000

МОУ СОШ № 3 текущий платеж 199677 199677 198531 99% 48295

ОАО РЖД текущий платеж 223082 146538 146538 100% 111827

ООО «ЛУГАНЬ» текущий платеж 20157 20157 20441 101% 5570

ООО «ТОРГ-СЕРВИС» текущий платеж 9310 8000 8000 100% 2335

ИТОГО: 6 759 013 2826545 91,8% 1987577 70743 3,6%
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☑ 9 мая
СРЕДА 
После окончания праздничных мероприятий, по-

священных Дню Победы, порядка 70 арамильских 
любителей спорта №1 отправились на финал Кубка 
России по футболу, который проходил в Екатеринбур-
ге на стадионе Центральный. К болельщикам также 
присоединился глава городского округа Александр 
Прохоренко, чтобы вживую понаблюдать за противо-
стоянием московского «Динамо» и казанского «Руби-
на».Финальный матч второго по значимости россий-
ского футбольного турнира закончился победой «Ру-
бина», а особенно нашим болельщикам понравился 
сам стадион, неузнаваемо преобразившийся после 
реконструкции. Есть мечта сделать и в Арамили боль-
шое обустроенное футбольное поле, но говорить об 

НЕМНОГО ФУТБОЛА
Наш традиционный обзор в этот раз получился совсем коротким, 
виной чему главный майский праздник, «урезавший» полноценную 
неделю до скромных трех дней. Зато нашлось здесь место футболу 
высочайшего уровня - финалу Кубка России.

этом можно будет только после завершения ряда акту-
альных проектов, которые уже реализуются в город-
ском округе. А точнее после окончаниястроительства 
детских садов, плавательного бассейна и завершения 
масштабного ремонта дороги на улице Рабочая.

☑ 11 мая 
ПЯТНИЦА 
Глава округа провел встречу с заместителем пред-

седателя Законодательного Собрания Свердловской 
области Анатолием Суховым, на которой рассма-
тривалось выделение дополнительных бюджетных 
средств для завершения строительства в Арамили 
плавательного бассейна. Этому же вопросу была по-
священа встреча с председателем комитета по бюд-
жету, финансам и налогам Владимиром Терешковым. 

Данный вопрос будет рассмотрен при уточнении бюд-
жета по итогам первого полугодия. Задача остается 
прежней – завершить строительство и сдать объект в 
эксплуатацию в этом году.

☑ 12 мая 
СУББОТА
Александр Прохоренко вместе  с делегатом от мест-

ного отделения Дмитрием Суриным приняли участие 
в заседании регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия», а также в региональной конференции. 
Были подведены итоги работы регионального полит-
совета, итоги десятилетней деятельности местных 
отделений и избраны делегаты от каждого управлен-
ческого округа, которые примут участие во внеоче-
редном общероссийском съезде «Единой России». Он 
состоится 26 мая в Москве, Южный управленческий 
округ, в который входит Арамиль,будет на нем пред-
ставлять глава Каменска-Уральского Михаил Астахов.

 Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

Арамильское местное отделение всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» сообщает о начале процедуры предвари-
тельного внутрипартийного голосования по опре-
делению кандидатур для последующего их вы-
движения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом на выборах главы Арамильского 
городского округа ,  которые состоятся 14 ок-
тября 2012 года.

Просим организации, входящие в региональ-
ный координационный совет общероссийского 
народного фронта и организации, не входящие 
в региональный координационный совет обще-
российского народного фронта, но подписавшие 
декларацию о создании общероссийского народ-
ного фронта, граждан, присоединившихся к об-
щероссийскому народному фронту, организации, 
подписавшие соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
представлять документированные предложения 

по кандидатурам кан-
дидатов предвари-
тельного внутрипар-
тийного голосования. 
Вместе с указанными 
предложениями не-
обходимо представить 
заявления-анкеты кан-
дидатов установлен-
ного образца.

Предложения по 
кандидатурам пред-
варительного вну-
трипартийного голо-
сования представля-
ются в срок не позднее 30 мая 2012 г. по адресу: 
г.Арамиль, ул.1Мая,15, тел.8-922-151-06-38.

Ознакомиться с положением о порядке проведе-
ния предварительного внутрипартийного голосо-
вания по определению кандидатур для последую-
щего их выдвижения кандидатами на выборах глав 
и депутатов представительных органов местного 
самоуправления Свердловской области

14 октября 2012 г. вы можете на сайте Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: www.sverdlovsk.er.ru

Инф ормация предоставленаотделом ЖКХ администрации АГО
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

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

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
г. Арамиль, ул. Горбачева, 9. Кирпич, 1 

этаж, 44\26\8 кв.м., лоджия, ремонт, домофон. 
Цена: 1 900 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

ДОМА И КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Ст.Разина. Благоустроен-

ный дом 103 кв.м., баня, гараж, участок 9 соток 
– в собственности. Цена: 4 400 т.р. Тел. 8-912-
24-37-238

г. Арамиль, ул. Свердлова. 1\2 часть дома 
с газовым отоплением 21 кв.м. Участок 6 соток 
– в собственности. Цена: 1 600 т.р. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру и доплату. Тел. 
8-965-515-40-01

г. Арамиль, ул. Свердлова. Дом 37 кв.м. с 
газовым отоплением, скважина, баня, участок 
12 соток – в собственности. Цена: 2 300 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838

г. Арамиль, ул. К-Либкнехта. Дом из блока 
260 кв.м., участок 11 соток – в собственности. 
Тел. 8-912-22-32-390

г. Арамиль, ул. Южный Бульвар (мкр-н 
Южный). Благоустроенный коттедж 185 кв.м., 

отличная баня, ландшафтный дизайн, участок 
13 соток – в собственности, гараж. Тел. 8-965-
515-40-01

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
г. Арамиль, ул. К-Маркса, 94-а. Участок 12 

соток – в собственности, на участке построен 
цокольный этаж 236 кв.м., перекрыт. Электр-
во, газ. Заезд с ул. К-Либкнехта. Тел. 8-982-60-
65-600

г. Арамиль, ул. Загородная (мкр-н Юж-
ный). Участок 12 соток – в собственности, на 
участке – капитальный фундамент (цоколь-
ный этаж), электр-во, газ, сосны на участке. 
Тел. 8-982-60-65-600

САДЫ:
г. Арамиль, СНТ «Маяк». Участок 6 соток, 

электричество, центральный полив, охрана, 
рядом лес. Цена: 360 т.р. Тел. 8-922-14-15-838

г. Арамиль, СНТ «Текстильщик». Участок 10 
соток, на участке – жилой дом с печным ото-
плением 24 кв.м., фундамент для бани 15 кв.м., 
колодец, электричество в доме. Цена: 700 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238

МАНИПУЛЯТОРЫ
8-912-62-26-898Грузоподъемность 

стрелы 3 тонн борт 5 тонн

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн борт 10 тонн

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.ОМСК 21 МАЯ АРАМИЛЬ
с 13.00 до 14.00 в Совете ветеранов, ул.1 Мая, 4, каб. 6 

Карманные от 2500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные от 5000 до 11000 руб 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-965-872-33-32 (Слава) 

При сдаче старого аппарата всем скидка!!! 
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство № 001591236 г.Омск
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ПРОДАЕТСЯ кооперативный капитальный гараж 6х4 м 
с овощной ямой, Бобровка, район Дунай, ул. Ленина. 
Тел.: 8-922-60-92-295, 8-922-134-92-59.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на АЗС в поселок Б. Исток. 
Женщина до 40 лет. Знание кассы, ПК, опыт в торгов-
ле. График 1/3. З/п от 12 тыс. руб. Тел. 8-912-617-71-56, 
(343)374-35-70.

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

ТРЕБУЕТСЯ товаровед со знанием компьютера в продук-
товый магазин. З/плата сдельная. Тел. 8-904-98-19-382.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на постоянную работу в магазин 
«1000 Мелочей» на «Арамильский привоз». Молодой человек, 
условия и з/плата на собеседовании. Тел. 8-963-03-11-113.

УСЛУГИ экскаватора-погрузчика
фронтал 1,2м3, задний ковш 0,3, глубина копания 6,1м 
(автономная канализация под ключ). Тел. 8-902-257-30-49. 

ТРЕБУЕТСЯ менеджер (стройматериалы) Тел:378-01-18

СНИМУ Семья снимет квартиру в Арамили на длитель-
ный срок. Тел. 8-922-13-68-675, Наталья. 

21 апреля 2012 в 7.30 в г. Арамиль, ул. Пролетарская на-
против дома 42 произошло ДТП. Просьба очевидцев от-
кликнуться. Тел. 8-912-22-58-194.

Просьба откликнуться свидетелей ДТП, произошедше-
го 11 мая 17.20 в г. Арамиль, по ул. К-Маркса, 9 (напротив 
Сбербанка) автомобилей ВАЗ 2113 и Москвич «Ода», осо-
бая просьба откликнуться водителя «Газели», который про-
пускал ВАЗ 2113. Тел. 8-912-603-08-63.

Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа» 

требуется 

ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

по расчетам арендной платы 
земельных участков и недвижимого имущества 

З/плата от 15000 руб. 
Требования: высшее эконом. (бухгалтерское) 

образование, опыт работы не менее 1 года. 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел. 8 (34374) 3-07-31 

Власова Татьяна Сергеевна.

Уважаемые жители многоквартирных домов 
города Арамили!

Уведомляем Вас о том, что в соответствии 
с Распоряжением Администрации АГО от 10.05.2012 №50 

«Об окончании отопительного сезона 2011-2012 годов 
в Арамильском городском округе» Аварийно-

диспетчерская служба ООО «УЖКХ «Лидер» переходит 
на летний режим работы.

АДС находится по адресу: г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3, 
тел. 8-922-033-40-50

Режим работы: с понедельника по воскресение с 8:00 до 17:00
С уважением, ООО «УЖКХ «Лидер»

ОАО «Уральский приборостроительный завод» приглашает на работу 
на 25-й км. Челябинского тракта («Волна»):

• ТОКАРЕЙ (26 000-30 000 руб.)
• ШЛИФОВЩИКОВ 

(круглая, плоская, 25 000-30 000)
• ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (от 25 000)
• ОПЕРАТОРОВ станков с ПУ
• СЛЕСАРЕЙ МСР

Бесплатная доставка. Предоставляется жилье 

тел. 8 (343) 3-599-719

• ЖЕСТЯНЩИКА
• КОНТРОЛЕРОВ станочных работ
• КЛАДОВЩИКА (1С)
• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
• УБОРЩИЦ

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры, штукатуры, плиточники, обойщики. 

ТЕЛ: 8-904-168-29-92

Почему в квитанциях за свет пишут завышенные суммы 
оплаты? Недавно я получила квитанцию на 715 рублей. 
Проверила по показаниям счетчика, сумма оказалась 
гораздо меньше. Я пришла в «Сведловэнергосбыт», 
попросила пересчитать. Получилось, что я должна 
заплатить всего 125 рублей. Я удивилась и спросила: зачем 
они хотели взять с меня лишние 600 рублей? Мне ответили, 
что на нашей улице большие потери электроэнергии 
- кто-то ворует. Сумму потерь распределили поровну 
между всеми жителями улицы, чтобы покрыть долг. 
Здорово придумали! Накинуть в квитанции каждому по 
600 рублей легко, это можно сделать не вставая с места. 
Да и не каждый пойдет ругаться, многие ведь верят этой 
службе, счета не перепроверяют, просто идут и платят. 

Ксения Башарова

Отвечает заместитель начальника 
отделения Арамильского участка 
«Свердловэнергосбыта» 
Анна Мартыновских: 

 «Это не соответствует действительности. Плата 
за электроэнергию взимается строго по показаниям 
счетчика. Каждый платит только за электроэнергию, 
которую использовал. Почему суммы не соответству-
ют? Это бывает в случае, если показания до нас не 
дошли. Их можно передать по телефону либо на наш 
сайт. Но жители иногда их передают в сетевую орга-
низацию, которая предоставляет нам информацию с 
опозданием. Тогда начисление производится по норма-
тиву областного РЭК, а сумма зависит от количества 
комнат и числа проживающих. Но как только мы полу-
чаем показания счетчиков, автоматически осущест-
вляется перерасчет, лишних денег мы не берем».

ОТКУДА 
ВЗЯЛИСЬ 
ЛИШНИЕ 

600 РУБЛЕЙ?

Путевки предоставляются детям в возрасте от 6,5 
до 18 лет, один раз в год, бесплатно. Предоставляют-
ся они следующим категориям:
• дети, находящиеся под опекой, попечительством, в 

приемной семье; 
• дети – инвалиды; 
• дети с ограниченными возможностями здоровья;
• дети, проживающие в малоимущих семьях;
• дети из семей беженцев и вынужденных пересе-

ленцев;
• дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; 

• дети с отклонениями в поведении; 
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
• дети, жизнедеятельность которых объективно на-

рушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельст-
ва самостоятельно или с помощью семьи.

Перечень документов, необходимых для поста-
новки на учет для получения путевки: 
• заявление гражданина, 

являющегося родителем 
(законным представителем) ребенка;

• паспорт родителя (законного 
представителя) ребенка;

• свидетельство о рождении ребенка;
• в случае подачи заявления на постановку на учет 

для предоставления путевки в детский санаторий 
или санаторный оздоровительный лагерь кругло-

годичного действия – «Справка для получения пу-
тевки» по форме 070/у-04; 

• в случае подачи заявления на постановку на учет 
для предоставления путевки в детский загород-
ный оздоровительный лагерь – справка от леча-
щего врача об отсутствии противопоказаний для 
отдыха и оздоровления;  

• в случае подачи заявления опекуном (попечите-
лем) – решение органа опеки и попечительства 
об установлении опеки или попечительства; 

• в случае подачи заявления приемным родите-
лем – договор о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью; 

• документы, подтверждающие нахождение ребенка 
в трудной жизненной ситуации (справка МСЭ об 
инвалидности, выписка из заключения психолого-
медико-педагогической комиссии, справка о полу-
чении пособия на детей, справка о получении со-
циального пособия малоимущим семьям, удосто-
верение беженца (вынужденного переселенца), до-
кумент Комиссии по делам несовершеннолетних, 
подтверждающий, что ребенок проживает в семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации).
Заявления с необходимыми документами при-

нимаются в управлении социальной защиты на-
селения по Сысертскому району по адресу: город 
Сысерть, ул. Ленина, 35, ком. 7, телефон 7-99-87. 
Приемные дни: с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00

Н.Н. Сабурова, 
специалист Управления социальной защиты 

населения по Сысертскому району 

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Èíôîðìàöèÿ

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ 
Управление социальной защиты населения по Сысертскому району ведет прием 
заявлений на предоставление  путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные оздоровительные 
лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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После возложения цветов начались празднич-
ные гуляния. На сцене танцевали и пели юные ар-
тисты, в военной палатке развернулась музейная
экспозиция, а все желающие могли угоститься
сытной и ароматной солдатской кашей. Продол-
жился праздник традиционным легкоатлетиче-
ским забегом «Весна Победы». Около ста ара-
мильцев вышли в этот день на старт, самыми мас-
совыми получились забеги школьников, где борь-
ба шла буквально до последнего метра дистанции. 
Все победители в итоге были награждены заслу-
женными призами от «СКБ-банка».

Погода в этот майский день выдалась теплая, 
было очень солнечно, поэтому праздник получил-
ся веселым. Жаль только, что по организационным 
причинам не удалось провести запланированный 
салют. Правда, праздничным залпом арамильцев 
все-таки обещают порадовать. Но уже по другому 
поводу – во время празднования Дня города, кото-
рый пройдет  как обычно в конце июня.

 Лариса Ушакова

◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ 
ПРАЗДНИКОВ
Более двухсот арамильцев приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 

Традиционные чаепития накануне праздника прошли в этом году во всех городских шко-
лах. В столовых накрыли столы и приготовили праздничное угощение, школьники подго-
товили концертные программы. В числе гостей были не только ветераны войны и труже-
ники тыла, а также вдовы погибших и дети военных лет.

В школе №1 прошло самое многочисленное чаепитие, здесь собралось почти сто ветера-
нов. Поздравить их приехал глава округа Александр Прохоренко. Много теплых слов про-
звучало в этот вечер в адрес людей, спасших нашу родину от коричневой чумы. Ветераны 
вспоминали прошлое, общались. Пели хором песни военных лет. В завершение праздника 
каждому вручили подарок. В школе №3 в концерте для ветеранов принимали участие не 
только школьники, но и  работники культурно-досугового центра. В конце все ветераны 
получили подарки от главы округа.

7 мая пятьдесят ветеранов посетили кафе «Золотая долина», расположенное в Патрушах. 
Благотворительный вечер устроила хозяйка кафе Марина Алимамедова. Война не обошла 
стороной семью Алимамедовых, многие из них воевали, четверо не вернулись с фронта. 
День Победы для Марины - главный праздник, и поэтому накануне него она решила сде-
лать подарок ветеранам войны. 

Р.S. На сегодняшний день в округе проживает более шестисот ветеранов войны, труже-
ников тыла, детей военных лет. К сожалению, пригласить всех на чаепитие невозможно. 
Пусть и не ежегодно, но каждый ветеран все же бывает на таких праздниках. Ведь состав 
приглашенных постоянно обновляется, мероприятия все время  посещают новые люди.

Организаторы и ветераны благодарят спонсоров, которые  помогли провести все эти ме-
роприятия. Прежде всего - администрацию Арамильского городского округа, а также ин-
дивидуальных предпринимателей Т. Насобину, С. Мозырева, В. Попова, предоставивших 
продуктовые наборы.

 Мария Васильева

ÂåòåðàíûØêîëüíûé äâîð

Праздничный митинг

Наши ветераны

Свидетельства 
былых времен

Фото на память
Постоянные участники «Весны 

Победы» - семья Первухиных ...и болельщики

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Как дань памяти героизму советского народа, 
в посёлке Арамиль прошёл ежегодный митинг. 

9 мая сюда пришли все, кто хотел поблагодарить и поздравить наших 
немногочисленных, но таких дорогих ветеранов. В День Победы, как и 
каждый год, право нести почётный караул на посту №1 у памятника по-
гибшим в посёлке Арамиль и у вечного огня в городе Екатеринбурге было 
доверено учащимся третьей школы - членам городского юнармейского от-
ряда «Катюша». 

На протяжении всего года ученики третьей школы навещают ветеранов 
своих посёлков и оказывают им посильную помощь. Накануне праздни-

ка вместе с учителями 
они привели в порядок 
памятник погибшим в 
Великой Отечественной 
войне  посёлка Арамиль. 
Помимо этого была ор-
ганизована выставка 
рисунков, посвящённых 
Дню Победы. А в КДК 
«Виктория» и в здании 
школы состоялись кон-
церты для ветеранов.

Елена Лепихова, 
ученица 9 класса школы №3

ПРАЗДНИК 
на все 
времена

Спортсмены...
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ
В Арамили очередная молодая семья 
сможет решить «квартирный вопрос» 
благодаря субсидии по целевой федеральной 
программе. 

6 мая соответствующее свидетельство учителю из 
третьей школы Ольге Завьяловой вручил глава округа 
Александр Прохоренко. По программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» ее семья получит 1 млн. 
59 тыс. рублей, которые сможет потратить на улучше-
ние жилищных условий. Сумма эта сформирована из 
трех источников: федерального, областного и местно-
го бюджета. Как распорядиться полученными сред-
ствами, в семье Завьяловых уже решили – в планах 
покупка однокомнатной квартиры в поселке Светлый.

По программе «Социальное развитие села до 2013 
года» уже выдано пять подобных субсидий, но это 
вовсе не единственный способ поддержки молодых 
семей, который реализован на территории Арамиль-
ского городского округа. Еще одна из действующих 
программ подразумевает непосредственное полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья, 
а другая рассчитана на тех, кто брал ипотеку в рам-
ках государственной целевой программы «Жилище». 
Всего с 2009 года в рамках трех программ обзавелись 
новым жильем 12 молодых семей, получив субсидии 
на общую сумму 8 млн. 790 тыс. рублей.

Антон Гатаулин

Êîðîòêî 

ÌàñøòàáíîПринятые решения 
не останутся без внимания

Назначенный указом президента России 
на должность временно исполняющего 
обязанности губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев, поясняя свое 
назначение, отметил: «Решения Президен-
та надо не комментировать, а исполнять. 
Дальнейшую ситуацию я вижу просто: мы 
будем работать, выполнять принятые ра-
нее решения и намечать планы будущего 
развития региона. Жителям Свердловской 
области хочу сказать, что мы будем де-
лать все, чтобы все последующие измене-
ния были только к лучшему».

Экс-губернатор Александр Мишарин и 
Евгений Куйвашев 14 мая провели рабочую 
встречу, в ходе которой обсудили вопросы 
дальнейшего социально-экономического 
развития региона и задачи на перспективу.

Далее Александр Мишарин и Евгений 
Куйвашев встретились с членами прави-
тельства и руководством администрации 
губернатора Свердловской области.

Александр Мишарин проинформировал 
членов правительства о своей отставке и 
представил временно исполняющего обя-
занности главы региона Евгения Куйва-
шева, отметив, что под его руководством 
Свердловская область будет развиваться 
дальше. Он поблагодарил всех за совмест-
ную работу. «Многое сделано, многое еще 
предстоит. Был кризис, но сегодня си-

туация изменилась. Мы выступили ини-
циаторами многих программ – по стро-
ительству детских дошкольных учреж-
дений, привлечению инвестиций. Начата 
реализация программы по возрождению 
Верхотурья, создается особая экономи-
ческая зона «Титановая долина», прово-
дятся международные выставки. На-
деюсь, что все это будет продолжено, – 
сказал экс-губернатор. – Уверен, что под 
руководством Евгения Владимировича об-
ласть будет и дальше активно развивать-
ся, и будут дальше решаться все вопросы, 
касающиеся социальных проблем и разви-
тия всего региона в целом».

Евгений Куйвашев в свою очередь за-
верил, что все решения принятые преды-
дущим руководством, будут реализованы: 
«Я хочу вас заверить, что те решения, 
которые были приняты губернатором 
Александром Сергеевичем, и находятся в 
исполнении или проработке областного 
правительства, будут продолжены, будут 
завершены. А это самое главное, что нуж-
но сделать».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

14 мая президент России 
принял добровольную отставку 
губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина 
и назначил временно 
исполняющим обязанности главы 
региона Евгения Куйвашева, 
который до этого занимал 
должность полномочного 
представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе.

ТРЕВОГА В ШКОЛЕ
Более 178 человек было эвакуировано 
из-за пожара в школе №3. Из-за пожара 
условного – в минувшую пятницу здесь 
прошли учения.

Над тем, чтобы обеспечить дым без огня и добавить про-
исходящему достоверности, организаторы позаботились за-
ранее, установив  напротив одного из классов дымогенератор. 
На часах было без двадцати двенадцать, только-только на-
чался очередной урок, как раздался тревожный сигнал: «Вни-
мание! Пожарная тревога!». Сильное задымление возникло 
на втором этаже, где «загорелся» пол и скамья. Без лишней 
спешки и паники школьники потянулись на выход, и основ-
ная часть благополучно выбралась. Но несколько человек 
оказались заблокированы на первом этаже здания – таков был 
сценарий учений.

На выручку оказавшимся в западне пришли их одно-
классники. Ребята растянули под окном специальный тент, и 
успешно приняли тех, кто не успел вовремя эвакуироваться. 
В итоге все ученики от мала до велика, их учителя и обслужи-
вающий персонал выстроились на школьном стадионе. Уло-
житься в норматив получилось, на эвакуацию ушло 13 минут, 
а это достаточно неплохой результат. Все закончилось хоро-
шо, никто в «горящем» здании не задержался, и обошлось без 
пострадавших.

Тем временем на место прибыл пожарный расчет. Условное 
возгорание условно ликвидировали, и пожар, как говорят в 
таких случаях, был локализован. После чего ребята с удоволь-
ствием воспользовались возможностью сфотографироваться 
на фоне пожарного автомобиля в компании борцов с огнем.

Проводились учения под контролем начальника арамиль-
ской пожарной части Александра Колтырина и специалиста 
по гражданской обороне Владимира Челышева. Особых на-
реканий сама организация эвакуации у них не вызвала. Зато 
серьезные претензии есть к состоянию пожарных гидрантов. 
Все устройства, расположенные рядом со школой, на поверку 
оказались неисправны. Поэтому если проблем с эвакуацией 
людей в случае настоящего пожара не предвидится, то тушить 
огонь, к сожалению, вполне возможно  будет не чем.

Андрей Талаев
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КОНКУРС РИСУНКОВ 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД!»
Цель конкурса – формирование у детей представ-

ления о своей стране, воспитание интереса и ува-
жения к родному городу, к людям, живущим в нем.

Участники конкурса: воспитанники старших и 
подготовительных групп дошкольных образова-
тельных учреждений, учащиеся 1-11 классов сред-
них образовательных школ.

Конкурс проводится 
с 1 мая по 20 июня  2012г.

Требования к работам: рисунки должны отвечать 
теме конкурса, выполняются в любом стиле и жан-
ре на бумаге формата А4 и А3, могут сопровождать-
ся стихами, пословицами, поговорками. Рисунки 
должны быть оформлены в рамку, иметь этикетку 
с указанием фамилии, имени, возраста автора, наи-
менования образовательного учреждения, фамилии 
руководителя.

Работы вместе с заявкой на участие принимаются 
до 20 июня 2012 г. в Арамильской городской терри-
ториальной избирательной комиссии (ул.1 Мая, 12, 
кабинет № 19, тел. 3-10-65).

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

ÆÊÕР О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя 
Думы Арамильского городского округа
Об организации рассмотрения 
Думой Арамильского городского округа 
ежегодного отчета Главы Арамильского 
городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации 
Арамильского городского округа 
и иных подведомственных  
Главе Арамильского городского округ
а органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Арамильского городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положе-
нием «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Арамильского 
городского округа ежегодного отчёта Главы Арамильского город-
ского округа о его деятельности, деятельности Администрации 
Арамильского городского округа и иных подведомственных  Главе 
Арамильского городского округа органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского округа», утверж-
денным Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:
1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского город-
ского округа о его деятельности, деятельности Администра-
ции Арамильского городского округа и иных подведомствен-
ных главе Арамильского городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского го-
родского округа за 2011 год на очередном заседании Думы 
Арамильского городского округа 24 мая 2012 года в 14.00 ч. 
в малом зале Дома Культуры города Арамиль по ул. Рабочая, 120а.
2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., 
Ярмышев В.В., Коваляк Т.В., Аксенова А.А.) до 21 мая 2012 года 
организовать рассмотрение ежегодного отчета Главы составами ко-
миссий для подготовки предложений по проекту Решения Думы по 
данному вопросу.
3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных 
комиссий Думы с участием председателей постоянных комиссий 
Думы, Контрольно-счетной палаты Арамильского городского окру-
га, председателя Думы и Главы городского округа 22 мая 2012 года.
4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют 
право задать Главе вопросы, либо, выступить по докладу. Обраще-
ние с просьбой предоставить слово для выступления направляется 
Председателю Думы до начала заседания. В соответствии с Регла-
ментом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 
5. Начальнику Организационного отдела аппарата Думы (Гилев 
А.П.) организовать приглашение представителей общественных 
объединений граждан, руководителей и представителей трудовых 
коллективов предприятий и организаций, представителей малого и 
среднего бизнеса, представителей средств массовой информации.
Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И.Копысова

Напомним, Арамильский городской округ явля-
ется участником областной программы по энер-
госбережению, которая предусматривает выделе-
ние целевых средств на установку общедомовых 
приборов учёта тепловой энергии, ГВС, ХВС 
и электроэнергии. Эти приборы позволяют значи-
тельно снизить коммунальные платежи, благодаря 
тому, что они фиксируют фактическое потребле-
ние. Но для реализации данной программы жи-
телям многоквартирных домом, находящихся под 
управлением ООО «ЖКХ «Лидер», необходимо 
определиться со способом управления своим до-
мом. Вариантов три: товарищество собственников 
жилья, непосредственный способ управления до-
мом и управляющая компания. Если взять послед-
ний случай, то на территории Арамильского город-
ского округа  в настоящее время предоставляют 
свои услуги несколько управляющих компаний. 
Поскольку с течением времени вопросов по этому 
поводу меньше не становится, кратко расскажем  
о каждой из УК.

ООО «УЖКХ «Лидер»
До 2012 года в Арамили услуги по управлению, 

содержанию и текущему ремонту жилищного 
фонда предоставляло общество с ограничен-
ной ответственностью управляющая компания 
«ЖКХ «Лидер» (сокращённо ООО УК «ЖКХ 
«Лидер»).  По итогам работы в 2011 году арби-
тражным судом Свердловской области органи-
зация признана банкротом, назначено внешнее 
управление. Из-за огромных долгов, не имея воз-
можности своевременно выплатить заработ-
ную плату работникам, руководство вынужде-
но было пойти на крайние меры и сократить 
штат. Одновременно зарегистрировано ООО 
«УЖКХ «Лидер», т.е. новый «Лидер», куда были  
трудоустроены все уволенные из старого «Ли-
дера». ООО «УЖКХ «Лидер» создано 7.12.2011 
года, регистрация в Кировском районе г. Екатерин-
бурга, уставной фонд: 100,0 тыс. руб., учредители: 
физические лица.

На данный момент ООО «УЖКХ «Лидер» рабо-
тает с жителями многоквартирных домов по поводу 
выбора способа управления домом и передаче функ-
ций по управлению. Голосование  собственников 
продолжается.

ОАО «Областная управляющая 
жилищная компания» («ОУЖК»)

ОАО «Областная управляющая жилищная 
компания» создана по распоряжению правитель-
ства Свердловской области от 6.06.2011 года № 
1016-р, является дочерним предприятием госу-
дарственного унитарного предприятия «Облком-
мунэнерго». Члены совета директоров: предста-
вители министерства по управлению гос. иму-
ществом Свердловской области, представители 
министерства энергетики и ЖКХ, представители 
правительства Свердловской области. «ОУЖК» 
является членом саморегулируемой организа-
ции управляющих многоквартирными домами 

«Нужное дело», свидетельство от 7.10.2011 г. 
№ 29. «ОУЖК» позиционируется, как альтерна-
тива частным управляющим компаниям, пред-
приятие, которое создаст здоровую конкуренцию 
на рынке жилищных услуг.

По последним данным собственники шести 
многоквартирных домов уже отдали свои голо-
са за ОАО «ОУЖК» С первого июня «Областная 
управляющая жилищная компания» приступит 
к содержанию и обслуживанию этих домов. Там 
где собрания жителей прошли, но количество 
их участников было недостаточно для принятия 
правомочного решения о выборе УК, голосова-
ния продолжаются в заочной форме.  

ООО УК «Солнечный дом»
Управляющая компания создана в сентябре 2009 

года после окончания строительства многоквар-
тирного дома  на ул. 1 Мая, 71-а. Учредитель:  фи-
зическое лицо, уставной капитал:  10, 0 тыс. руб. 
В 2010 году по итогам окончания строительства 
трех многоквартирных домов и вводом их в дей-
ствие (ул. 1 Мая, 69-а, ул. 1 Мая, 75-а, ул. 1 Мая, 
71) произошла  смена  учредителя. Затем увеличи-
лась площадь обслуживания - добавился дом, рас-
положенный по адресу ул. Новая, 3.

ООО УК  «Арамжилкомхоз»
Управляющая компания создана в 2011 году. 

Учредитель: физическое лицо, уставной капитал 10, 
0 тыс. руб., обслуживаемый фонд: 6 многоквартир-
ных домов.

Информация предоставлена 
отделом ЖКХ администрации АГО

О том, что жителям 
многоквартирных 
домов, находящихся под 
управлением обанкротившейся 
компании «УК ЖКХ «Лидер», 
необходимо срочно определяться 
с новой управляющей компанией, 
мы уже писали не раз. В том числе в последнем 
апрельском выпуске «Арамильских вестей». 

ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ

Для справки

Функции управляющей компании:
- предоставление  коммунальных услуг: 
заключение договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, контроль за качеством и объёмом, 
расчёты с поставщиками с учётом перерасчётов 
за некачественное либо несвоевременное 
предоставление услуги;

- предоставление жилищных услуг 
и выполнение необходимых работ;

- расчёт индивидуального тарифа 
на содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома с учётом конструктивных 
особенностей здания,  года постройки, 
благоустроенности и пр.;

- начисление и сбор платежей, 
работа с должниками;

- обследование многоквартирного дома, 
составление ежегодных планов;

- ведение технической документации;

- мероприятия по энергосбережению;

- согласование  с жителями коммерческого 
использования общего имущества 
многоквартирных домов;

- предоставление информации о деятельности УК;

- участие в федеральных, региональных 
и муниципальных целевых программах.
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пятница 25 мая

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 27 мая

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Ювелирный салон
«Золотая лавка»
проводит акцию

«Ваша скидка - 
в ваших руках»
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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:
дневная группа со скидкой

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «А», «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

ТЕПЛИЦЫ
РК « Арамильский привоз»

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

8 902 87 55 999 (Сергей)
8 919 38 98 269 (Олег)

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

НАВОЗ, ТОРФ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА, ДРЕСЬВА, ЗЕМЛЯ

8-922-181-02-99, 8-922-142-85-82

ооо «Белфор» 
производит и реализует

г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1а 
(ост. Новая Больница)

588х300х188

8-912-65-68-515
8-965-54-22-075

для строительства коттеджей

Услуги   экскаватора,
фронтального 

погрузчика
наличный и безналичный расчет

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

Настоящая русская баня 
в сказочном сосновом бору

г. Арамиль, 
ул. Сосновая, 12
8-922-10-94-749

сайт e1 
загородный отдых 
«Семь теремов»

17, 24, 31 мая (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

При покупке 5 кур -ПОДАРОК!

В ТЦ «Монетка», 2 этаж, бутик 3.

ТА «ЛЕКО-ТУР»

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

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

Автобусные туры в Соль-Илецк от 7690 руб. 
(при оплате тура до 01.06 подарок)

Черное море от 17400 взр., 12300 руб. ( проезд, 
проживание, 2 раз пит, трансфер)
Турция, Тунис, Египет, Тайланд, 
Вьетнам от 29800 руб., Европа

АВИА и Ж/Д билеты

Потомственная гадалка Дарья 
улаживает семейные и личные проблемы, 

изменяет несчастливую судьбу, 
возвращает потерянную любовь.

тел. 8-965-520-83-69 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
(мужчина) 

Оформление официальное, соцпакет, бесплатные обеды. Обучение. 
График 5/2, с 9 до19 час. Место работы: Бахчиванджи, 2 (ТК»ДОКЕР») 

Фирма стабильная, выплата з/п без задержек.

Тел. 355-42-49

В фирменный магазин 
отделочных материалов «Садко» 
требуется 

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
в г. Арамиль

ПРОДАВЦА–УНИВЕРСАЛА 
15 000 руб., 5/2

ГРУЗЧИКА з/п от 15 000 руб., 5

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В, С, Е, 
з/п от 30000 руб.

Стабильная выплата заработной платы! 
Бесплатное питание!

Официальное трудоустройство
По всем вопросам трудоустройства обращайтесь

Тел: 8-922-177-02-26, (343) 278-38-42

25 мая с 12 до 13 ч. в Ц. Г. Библиотеке (Ленина, 2 г)

Слуховые аппараты:
От 5500 до 12000 руб., (для небольшой потери слуха) - 3500 р.

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке т. 8-922-50-36-315
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 500 РУБ. 

ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА СКИДКА 1000 РУБЛЕЙ!

Полезные товары для дома, быта и здоровья
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Ионизатор (горный

воздух). Прибор « Живая-мертвая вода». Очки Панкова (для
восстановления зрения). Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.

Массажеры, тапочки массажные. Электронная приманка для
рыбы. Ультразвуковая - стиральная машинка. Отпугиватели
грызунов, кротов, насекомых и собак. Щетка – отпариватель.

Обогреватель – картина. Овощерезка - облегчит труд на кухне!
Душ-топтун. Садовые наколенники. Электросушилка – коврик.

Имеются противопоказания, консультация специалиста

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

В Н И М А Н И Е!!!
набираем ВЕЧЕРНИЕ группы:

- электрогазосварщик;
- крановщик всех типов кранов;

- водитель погрузчика;
- стропальщик;

Заявки принимаются по адресу:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, каб. 15

а также по телефонам: 
3-06-72; 8-919-371-79-96

Т Ц

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
в г.СЫСЕРТЬ, АРАМИЛЬ
ТРЕБОВАНИЯ: Законченное высшее образование (рассмотрим кандидатов со средним-спе-
циальным образованием); уверенный пользователь ПК; приветствуется опыт активных продаж 
и работы с клиентами (а также юридический, бухгалтерский или педагогический опыт работы); 
коммуникабельность, активность, ответственность, мобильность; наличие автомобиля.
УСЛОВИЯ И ФУНКЦИОНАЛ: Работа разъездного характера, осуществляется на 
территории компаний-клиентов; основные обязанности: консультирование и обучение клиентов 
работе в программе КонсультантПлюс, обновление программы, работа по оплате счетов, про-
дажи систем новым клиентам; з/плата от 22 000 руб.+ % за продажи + оплата проезда (ГСМ и 
амортизация) + сотовая связь; проводится предварительное 2-х-недельное обучение продукту 
компании и технологиям работы за счет Компании в учебном центре в г. Екатеринбурге, а также 
регулярные тренинги в процессе работы.
Тел. (343) 3-555-676, 8-950-631-38-05, е-mail: rabota@consultant-so.ru

Арамильская похоронная служба
ПрофРитуал

Круглосуточно перевозка в морг.
Бесплатные консультации по организации 

похорон, кремации.
тел. (343) 201-70-01, 8-904-168-06-07


