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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 7 июня по 13 июня
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Дата, день недели Погода t°
ночь

t° 
день 

Давление, 
мм

Отноc. 
влажность Ветер

7 июня 
четверг

Ясно. 
Без осадков +9°...+15° +21°...+20° 736 46 % С З, 

2 м/с

8 июня 
пятница

Ясно. 
Без осадков +13°...+19° +26°...+24° 734 49 % Ю, 

2 м/с

9 июня 
суббота

Ясно. 
Без осадков +6°...+21° +29°...+26° 734 42 % Ю, 

2 м/с

10 июня 
воcкресенье

Ясно. 
Без осадков +18°...+23° +29°...+21° 732 42 % Ю, 

1 м/с

11 июня
понедельник

Ясно. 
Без осадков +12°...+17° +25°...+21° 739 28 % С, 

2 м/с

12 июня
вторник

Ясно. 
Без осадков +10°...+18° +28°...+20° 740 29 % В, 

2 м/с

13 июня
среда

Ясно. 
Без осадков +18°...+20° +27°...+21° 734 53 % В, 

2 м/с

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 7-ой странице ►

Â öåíòðå âíèìàíèÿ ТРОИЦЫН ДЕНЬ

ÀíîíñПЕРВЫЙ 
месяц лета

10, 17 и 24 июня – личное Первенство Арамиль-
ского городского округа по классическим шахматам среди 
ветеранов. А также окончание Кубка и Чемпионата 2011-
2012 гг. шахматного клуба «Белая ладья». Место проведе-
ния: шахматный клуб «Белая ладья», г. Арамиль, ул. Крас-
ноармейская, 118. Начало в 15:00.
Каждый вторник, среду и пятницу 
в течение июня проходят матчи Кубка по мини-футболу на 
приз главы Арамильского городского округа. Место прове-
дения: мини-стадион «Триумф», г. Арамиль, улица 1 Мая, 
62. Начало в 18:00. 
Каждый четверг - домашние игры Первенства Сы-
сертского района по футболу. Место проведения: футболь-
ное поле на ул. Садовая. Начало в 19:00. 
12 июня - шахматный турнир, посвященный «Дню 
России».Место проведения:КДК «Виктория», п. Светлый, 
42-А. Начало в 12:00.
22 июня - отчетный концерт хореографического кол-
лектива городского Дворца культуры. Место проведения: 
зрительный зал Дворца культуры г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А. Начало в 19:00. Цена билета: 50 рублей. 
24 июня – праздничная развлекательная программа 
«Стиляги». Место проведения: площадь клуба «Надежда», 
п. Арамиль, улица Свердлова, 8-б. Начало в 20:00.
30 июня – «День города – день молодежи». Место про-
ведения:  площадь перед Дворцом культуры г. Арамиль, 
улица Рабочая, 120-А.
30 июня – ряд спортивных мероприятий, посвящен-
ных 337-летию Арамили: 
• первенство по волейболу, место проведения: спорт-
комплекс ДЮСШ, г.Арамиль, ул. Красноармейская, 118. 
Начало в 10:00.
• Кубок Арамили по футболу среди взрослых команд, 
место проведения: мини-стадион «Триумф», г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62. Начало в 12:00.
• блиц-турнир по шахматам, место проведения: мини-ста-
дион «Триумф», г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62 (в случае непого-
ды соревнования пройдутв шахматном клубе «Белая ладья», 
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118). Начало в 10:00.

Немного не соответствует 
эта фотография сложившимся 
представлениям о сути православного 
праздника, но в нашем случае для первой 
полосы именно она подходит лучше всего. 
Ведь в Арамили День Святой Троицы – 
это только праздничное богослужение 
и крестный ход, но и большой 
фольклорный фестиваль. Событие 
уникальное по своему неповторимому 
колориту и самобытности.

В воскресенье на горке «Крестик» непривычно многолюд-
но, хотя в обычные дни здесь только ветер гуляет в траве. На 
сцене пока пусто, играет тихая музыка. Многие пришли це-
лыми семьями, с маленькими детьми. Располагаются прямо 
на земле, спрятавшись от жары под зонтиками. Некоторые 
в традиционной русской одежде, иногда ничуть не уступа-
ющей костюмам участников фестиваля. По горке разносят-
ся аппетитные запахи – прямо здесь жарят традиционную 
яичницу, чтобы никто не ушел с праздника голодным. Чуть 
позже подъедет полевая кухня, а ароматной солдатской каши 
хватит на всех.
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☑ 29 мая
ВТОРНИК 
Глава городского округа Александр Прохоренко про-

вел встречу с представителями компании «Гидросервис 
-2000». На ней обсуждалось обследование питьевых 
скважин, которые находятся на территории Арамили. 
Это исследование позволит полноценно оценить суще-
ствующее положение дел и наметить планы по развитию 
городской системы водоснабжения с учетом масштабно-
го строительства, которое ведется в городском округе. 
Конкретными задачами является определение функцио-
нального состояния каждой скважины, а также необхо-
димость работ по их промывке.

Помимо того, во вторник прошло заседание рабочей 
группы, на котором было детально рассмотрено предло-
жение установить на территории округа новые уличные 
урны для мусора. Помимо своей прямой функции они 
еще и будут служить компактными площадками для раз-
мещения рекламы. Таких урн планируется установить 
от 60 до 80 штук, на данный момент этот проект нахо-
дится в стадии согласования.

☑ 30 мая 
СРЕДА 
В режиме видеоконференции состоялось заседание 

комиссии по вопросам организации и совершенствова-
ния муниципальной службы в муниципальных образо-
ваниях Уральского федерального округа. Заседание про-
водилось администрацией полномочного представителя 
президента в УрФО, в числе вопросов повестки дня было 
предоставление муниципальными служащими сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2012 году. А также ход реализации органа-
ми местного самоуправления федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодей-
ствия коррупции». 

☑ 31 мая 
ЧЕТВЕРГ
Александр Прохоренко в качестве представителя от со-

вета глав муниципальных образований принял участие в 
заседании комитета по бюджету, финансам и налогам За-
конодательного собрания Свердловской области.  Здесь 
обсуждалось внесение изменений в областной закон «О 
бюджетном процессе» и в закон «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного и 
местных бюджетов». Было рассмотрено предложение 
наделить правительство Свердловской области правом 
распределять субсидии для муниципальных образова-

СТАНЕТ ЧИЩЕ 
И ТИШЕ? 

Особые «рекламные» урны 
для мусора планируется 
установить на арамильских 
улицах, а следить за 
порядком на них теперь 
будут дружинники. 
Максимум подробностей – в 
нашем традиционном обзоре 
прошедшей недели. 

Íà íåäåëå

Первое заседание штаба по созданию 
в Арамили добровольной народной дружины

ний, в случае если они не освоены на их территории. В ходе 
работы над законопроектом главы муниципальных образо-
ваний также высказались за внесение изменений, поскольку 
это значительно повысит оперативность принятия решений. 
В итоге члены комитета поддержали проект закона, предпо-
лагается, что на ближайшем заседании он будет рассмотрен 
в трех чтениях.

Кроме того, в этот день прошло первое заседание штаба 
по созданию в Арамили добровольной народной дружины. 
Участие в нем принял начальник городского отдела поли-
ции Сергей Лобусов, депутаты Арамильской Думы, пред-
ставители «Боевого братства» и специалисты городской 
администрации. Во время заседания был проработан ряд 
организационных моментов, в том числе финансовые во-
просы. Уже в июне первый отряд дружинников должен на-
чать патрулирование улиц.

Также в четверг состоялось заседание региональной 
энергетической комиссии, участниками которого стал за-
меститель главы Арамильского городского округа Руслан 
Гарифуллин и специалисты арамильских ресурсоснабжаю-
щих организаций.  В центре внимания была корректировка 
и утверждение нормативов потребления жилищно-комму-
нальных услуг. Муниципалитетам были выдвинуты пред-
варительные размеры нормативов, сейчас они будут анали-
зироваться на каждой отдельно взятой территории, затем 
сдаваться в РЭК для утверждения.

☑ 1 июня 
ПЯТНИЦА
Александр Прохоренко побывал сразу на четырех дет-

ских площадках, строительство которых ведется по об-
ластной программе «1000 дворов». Самое благоприятное 
впечатление оставила площадка на ул. Космонавтов 7/2, где 
осталось только провести мелкие работы по благоустрой-
ству: скосить траву, сделать газоны и разбить клумбы. На 
Новой, 1 работы еще далеки от завершения, в частности 
рядом с ДПК «Юность» необходимо установить тренаже-
ры, поменять планировку спортивной площадки, чтобы на 
ней можно было свободно играть летом в футбол, а зимой 
в хоккей. На ул. Курчатова между домами №25 и №27 ре-
шено установить помимо всего прочего стойки для игры в 
баскетбол, натянуть волейбольную сетку и привести в по-
рядок старую детскую площадку. Больше всего вопросов 
вызвало размещение площадки на Тельмана, 6, где рядом с 
новой горкой соседствует непонятная конструкция, видимо, 
предназначенная для сушки белья. Отдельно было отмече-
но, что работы в каждом случае должны вестись с активным 
участием управляющих компаний и ТСЖ, как было, напри-
мер, на Космонавтов 7/2. 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Татьяна Дмитриевна Кузнецова проводит прием 
граждан по личным вопросам 
14 èþíÿ 2012 ãîäà â 10:00 
в здании администрации 
Арамильского городского округа 
Çàïèñü íà ïðèåì â êàáèíåòå ¹ 9 
èëè ïî òåëåôîíó ¹ 3-01-74

Äåïóòàòû Äóìû Àðàìèëüñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî 4 èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó: 
Коваляк Т.В., Савин В.А., Воровина Н.А. 
будут вести прием населения 
êàæäóþ ñóááîòó ñ 11:00 äî 13:00 в ДК г. Арамиль

Èíôîðìàöèÿ

ИЗМЕНЕНИЕ 
СРОКОВ
Арамильское 
местное отделение 
всероссийской 
политической 

партии «Единая Россия» сообщает 
об изменении сроков процедуры 
предварительного внутрипартийного 
голосования по определению кандидатур 
для последующего их выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатом  
на выборах главы Арамильского 
городского округа, которые состоятся 
14 октября 2012 года.

Просим организации, входящие в региональный ко-
ординационный совет Общероссийского народного 
фронта, и организации, не входящие в региональный 
координационный совет Общероссийского народного 
фронта, но подписавшие декларацию о создании Обще-
российского народного фронта, граждан, присоединив-
шихся к Общероссийскому народному фронту, органи-
зации, подписавшие соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с партией «Единая Россия», представ-
лять документированные предложения по кандидату-
рам кандидатов предварительного внутрипартийного 
голосования. Вместе с указанными предложениями 
необходимо представить заявления-анкеты кандидатов 
установленного образца.

Срок предоставления предложений по кандидату-
рам кандидатов предварительного внутрипартийного 
голосования продлен до 30 июня 2012 г. Предложения 
представлять по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15, тел. 
89221510638.

Ознакомиться с положением о порядке проведения 
предварительного внутрипартийного голосования по 
определению кандидатур для последующего их вы-
движения кандидатами на выборах глав и депутатов 
представительных органов местного самоуправления 
Свердловской области 14 октября 2012 г. вы можете 
на сайте свердловского регионального отделения все-
российской политической партии «Единая Россия» по 
адресу: www.sverdlovsk.er.ru.

ÆÊÕИтоги 
предварительные
На территории Арамильского городского округа в настоящее 
время активно проходят общие собрания собственников 
жилых помещений, повесткой которых является выбор способа 
управления своим многоквартирным домом. 
В большинстве случаев голосование продолжается, 
но есть и те, кто уже определился.

Итоги на 1 июня 2012 года
Руководство ООО «УЖКХ «Лидер» предоставило документы 
на пять многоквартирных домов, где собственники выбрали 
способ управления с помощью данной управляющей компании:
ул. Курчатова, 10, ул. Ленина, 1б, ул. Ленина 1в, ул. Ленина, 1 г, 
ул. Тельмана, 6.
ОАО «Областная управляющая жилищная компания» 
по итогам голосования  собственников жилых/нежилых 
помещений многоквартирных домов приступила с 01.06.2012 
года к управлению, содержанию и техническому ремонту 
шести многоквартирных домов:

ул. Рабочая, 124, ул. Курчатова, 14, ул. Курчатова, 16, 
ул. Горбачёва, 7, ул. Горбачёва, 9, ул. Горбачёва, 22.
Ещё раз напоминаем: всем собственникам жилых/нежилых 
помещений МКД необходимо определиться со способом 
управления своим многоквартирным домом, который ранее 
был под управлением обанкротившегося ООО УК «ЖКХ «Лидер».

Н.В. Тюменцева, специалист 
отдела ЖКХ администрации АГО

Для справки
Основной способ управления, которому жители Арамили 
отдают предпочтение, – это управление многоквартирным 
домом с помощью  управляющей компании. При выборе 
или смене способа управления своим домом с помощью 
управляющей компании необходимо воспользоваться 
критериями, которые позволят застраховаться от ошибок. 
Для этого необходимо:
• тщательно изучить проект договора управления 

домом  и сравнить его с другими;
•  сравнить цену предложения с другими управляющими 

компаниями;

• выяснить, является ли управляющая компания членом 
саморегулирующей организации, каков компенсационный 
фонд этой организации и какие стандарты управления 
действуют в ней;

• ознакомиться с отзывами о компании от других 
собственников;

• выяснить,  застрахована ли деятельность компании;
•  выяснить, с какими подрядными организациями у неё 

есть договоры и установить профессиональный уровень 
таких подрядных организаций;

• определить компетенцию УК в вопросах управления;
• ознакомиться с документами, подтверждающими 

наличие в её штате специалистов, получивших 
подготовку в сфере управления недвижимостью, 
имеющих соответствующие дипломы и сертификаты;

•  узнать её финансовое состояние (отсутствие или 
наличие задолженности по договорам снабжения домов 
ресурсами, отсутствие задолженности по налогам 
и сборам, отсутствие требований по уплате долгов);

•  получить информацию об организации охраны труда 
и сертификации рабочих мест.
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БУРЕНИЕ  СКВАЖИН НА  ВОДУ.  ГАРАНТИЯ. 
☎  8 - 922 -619 -73 -91

понедельник 11 июня

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

ПРОДАМ гараж металлический 3х5 м ангар-
ного типа. Тел. 8-965-503-96-20.
ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 51 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолированные, по адресу ул. 1 Мая, 69/а. 
Звонить 8-912-619-22-51.
ПРОДАМ срочно земельный участок 14 со-
ток, ул. Щорса, 39. Тел. 8-965-51-98-537. 
Собственность. 
ПРОДАМ ВАЗ-21074 2005 г.в.
Тел. 8-912-030-66-66.
СНИМУ срочно квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-922-13-68-675. Наталья. 

КУПЛЮ 2-х комн. квартиру в г. Арамиль, 
желательно в поселке АЗПМ. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-904-163-88-45.
ТРЕБУЕТСЯ продавец с опытом работы в ма-
газин «Маяк». Тел.: 3-71-05, 8-912-21-64-689.
ТРЕБУЕТСЯ товаровед со знанием 1С, з/плата 
до 15000 руб. Тел. 8-909-98-19-382.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С, В. 
Тел. 8-922-60-37-888.
ТРЕБУЮТСЯ повара, возможно без опыта, 
гр-во РФ, мужчины в возрасте 18-21, з/плата от 
15000 руб. Тел. 8-967-853-60-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Садовая, 17. Кирпич, 5 этаж, 

30\17\7 кв.м., балкон. Цена: 1 550 т.р. Возможен 
обмен на Б-Исток. Тел. 8-982-60-65-600

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 24. Кирпич, 

2 этаж, балкон, комнаты изолир., санузел разд., 
водонагреватель. Цена: 1 680 тыс. рублей.  
Тел. 8-982-60-65-600

г. Арамиль, ул. Энгельса, 16. Кирпич, 
3 этаж, 48\27\8 кв.м., лоджия застеклена, хо-
роший ремонт, комнаты изолированы, санузел 
разд., водонагреватель. Цена: 2 320 т.р. Тел. 
8-922-14-15-838

ДОМА И КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом с газовым 

отоплением 34 кв.м., баня, колодец на участке, 
18 соток в собственности. Цена: 2 600 т.р. Тел. 
8-922-618-90-29

г. Арамиль, ул. Ст.Разина. Благоустроенный 
дом 103 кв.м., баня, гараж, 9 соток в собствен-
ности. Рассмотрим обмен на 2-комн. квартиру в 
г. Арамиль и доплату. Тел. 8-912-24-37-238

г. Арамиль, ул. Свердлова. 1\2 часть дома 
с газовым отоплением, скважиной. Участок 6 
соток в собственности. Цена: 1 600 т.р. Рас-
смотрим варианты обмена на 1-комн. квартиру 
в г. Арамиль и доплату. Тел. 8-965-515-40-01

г. Арамиль, ул. Южный Бульвар. Отличный 
кирпичный коттедж 185 кв.м., большая баня 
на газу с комнатой отдыха, ландшафтный 
дизайн, 2 гаража, 13 соток в собственности. 
Тел. 8-965-515-40-01

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
г. Арамиль, ул. Загородная. Участок 12 

соток в собственности, на участке построен 
цокольный этаж, перекрыт плитами. Газ и 
электр-во. На участке – сосны. Цена: 2 100 т.р. 
Тел. 8-922-618-90-29

г. Арамиль, ул. Цветочная. Участок 12 соток, 
газопровод подземный, электр-во. Цена: 1 560 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238

г. Арамиль, ул. Рабочая, 40-Б. Участок 
12 соток, газ, электр-во, скважина, централь-
ная канализация. Цена: 1 160 тыс. рублей. 
Тел. 8-922-14-15-838

требуется

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ
книжной продукции

со знанием ПК
Возраст 25-40 лет

Обращаться в магазин 
«Книги» (около «Евросети»)

ул. 1 Мая, 11В

8-922-106-55-99

требуются

СТОЛЯРЫ
з/п высокая

8-912-210-12-88

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ
быстро

качественно
недорого
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среда 13 июня

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Блинову Лидию Михайловну
Чернова Андрея Николаевича

Правление общества инвалидов

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

САМОСВАЛОВ 
Соц. пакет. 

Оплата 
сдельно-повременная. 

8-912-21-86-168

На деревообрабатывающее 
производство г. Арамиль 

требуются 

РАБОТНИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

тел. 8-922-29-164-55

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»
срочно требуется 

МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА 
(АВТОКРАНОВЩИК)

• оплата 20000 руб.+ ежемесячная премия. 
• возможно совмещение с дополнительной оплатой. 
• 5-дневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00. 
• суббота, воскресенье – выходной. 
• з/плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. 

Сверхурочная работа и в выходные или праздничные дни 
оплачивается в двойном размере. 

• Полный соц. пакет, доставка транспортом предприятия.

Обращаться: п. Б-Исток, ул. Свердлова, 42, тел.: 216-65-25, 72-002.

На ООО «Сысертский хлебокомбинат» 
в пряничный цех (площадка г.Арамиль) 

на работу требуются:

- БИСКВИТЧИК - ФАСОВЩИК
на площадку Сысерть ХЦ, ТС, Экспедиция 

требуются:
- УПАКОВЩИК - ПЕКАРЬ
- ПЕКАРЬ - УКЛАДЧИК ХЛЕБА
- ФОРМОВЩИКИ - ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В», «С» - УБОРЩИК
- УПАКОВЩИК И РЕЗЧИК 

 готовой продукции.
Заработная плата сдельная от 10000 рублей, выплачивается 

своевременно, официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет, доставка транспортом предприятия.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Арамиль ул. 8-е Марта, 87,  г. Сысерть, ул. Трактовая, 23

Телефоны: (34374) 3-04-46, 3-03-92, 6-11-92 ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Подушка пух 30%, пера 70% (гусь) – 300-400 руб.
Полотенце махровое – 120-230 руб.
Одеяло полушерстяное 75 % шерсти, 
байковое, синтепон – 350-500 руб.
Халаты сатин, ситец, фланель – 150-250 руб.
Рейтузы женские – 100 руб.
Наволочка бязь 70х70 – 50-70 руб.
Простынь бязь 1,2; 1,5 – 130 руб.
Простынь евро 2,2 х 2,4 поликатон – 250 руб.
Пододеяльник 1,5 – 250 руб.
Матрас ширина 70, 90, 120, 160 - 600 – 1000 руб.
Тапочки домашние – 70 руб.
Тазы оцинкованные 9 л – 120 руб.
Трусы мужские – 30 руб.
Нательное белье мужское – 280 руб.
Пижама детская, фланель – 120 руб.
Кружка эмалированная, 3 шт. – 50 руб.
Майка х/б – 50 руб.
Тарелка эмалированная (чашка) – 50-100 руб.
Костюмы, комбинезоны рабочие (х/б) – 100-250 руб.
Наперники 60х60, 70х70 – 60-80 руб.
Комбинезон фланель (зфо) – 350 руб.

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

КАЧЕСТВО СССР 8-922-601-02-47 (ДМИТРИЙ)

8-9 ИЮНЯ С 10.00 ДО 15.00 
около городского рынка г. Арамиль состоится

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
работа сдельная, можно по совмещению 

8-950-657-80-18

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР-
БАРМЕН

Гр. работы сутки через двое
г. Арамиль, Гарнизон, 20а

8-904-98-161-20

Дорогие женщины!
Курочкина Галина Григорьевна

Вяткина Светлана Михайловна
Соболева Татьяна Александровна
Марчук Валентина Александровна

Новопашина Валентина Николаевна
Поздравляем Вас с днем рождения, 

желаем крепкого здоровья, 
успехов в вашем труде!

Клуб «Дружба»

Вяткина Светлана МихайловнаВяткина Светлана Михайловна

С днем 
рождения!

Елпидифорова 
Валентина Павловна
Копытина Вера Степановна
Ульянов Вениамин Иванович
Суворина Агриппина Михайловна

Уралова 
Маргарита Константиновна
Зудихин Геннадий Федорович
Трифонова Валентина Алексеевна
Марчук Валентина Александровна

Городской Совет ветеранов

Работает здесь восемь соцработников. Каждый из них об-
служивает от десяти до пятнадцати пожилых людей, всего 
на их попечении находится около ста пенсионеров и инва-
лидов. Но арамильцев, желающих получать эти услуги, го-
раздо больше. А вот соцработников не хватает. На сегодняш-
ний день нет постоянного работника на станции Арамиль, 
вакантны места на Мельзаводе и в Полетаевке. 

Работа эта тяжелая и физически, и морально. Требует-
ся ухаживать за немощными людьми, мыть их, стирать 
для них одежду, покупать продукты, готовить еду, убирать 
квартиру. Но часто бывает, что пенсионерам больше всего 
необходима психологическая помощь. И почти всем нужно 
общение, ведь они одиноки, и поговорить кроме соцработ-
ника не с кем. Поэтому главные качества, которые нужны 
работнику социальной службы, - это доброта и терпение. 
Люди, не обладающие такими чертами характера, долго 
здесь не задерживаются. Зато уж те, кого природа не обде-
лила умением сочувствовать и сопереживать, всей душой 
прикипают к этой работе. 

Так 22 года работает соцработником Зинаида Зудихина, 
которая найдет подход к любому, самому капризному, при-
дирчивому пенсионеру. Галина Титова трудится в соци-
альной службе уже 20 лет. Одинаковые истории случились 
с Зинаидой Борисовной и Галиной Михайловной. Обе они 
ухаживали за старушками, которых бросили дети и род-
ственники. Ходили за ними до последнего дня, помогали, 
не считаясь со временем, не могли оставить на произвол 
судьбы беспомощного человека. Ухаживали за ними до 
самого конца. Наталья Булатова работает семнадцать лет, 

Мария Масс – пятнадцать.   А вот Елена Костян пришла 
в службу сравнительно недавно, работает тут два года, и ра-
бота пришлась ей по душе, да и она полюбилась пенсионе-
рам свои спокойным, доброжелательным характером. Двад-
цать лет насчитывает трудовой стаж Ираиды Вайнбергер, 
много грустных и веселых историй о своих подопечных хра-
нит она в памяти. Впрочем, как и все, кто занимается этим 
непростым, но таким нужным делом.

Лариса Ушакова  

8 июня — 
День социального работника
В этом году социальной службе 
Арамильского городского округа 
исполняется 22 года.

Íàøè ëþäè
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И СНОВА 
НАС ЖДАЛА 
«ЗАРНИЦА»
В мае эта военно-
спортивная игра 
традиционно проходит 
в школе №4. 

В общей сложности «Зарни-
ца» проводится уже более 30 
лет, с 2007 года она посвяще-
на памяти школьного военрука 
Н.Д.Татаренко. В  этот раз в со-
ревнованиях участвовали  уча-
щиеся  с 1 по 11 класс, а также 
их родители. По традиции плечом к плечу с учите-
лями в «Зарницу» играютте, кто имеет спортивную 
подготовку, опыт службы в вооружённых силах РФ и 
опыт действий в чрезвычайных ситуациях. Например, 
председатель территориальной избирательной комис-
сии Владимир Борисов, руководитель городского по-
искового отряда «Надежда» Татьяна Коваляк, члены 
городского военно-патриотического отряда «Беркут» 
и многие другие.

Команды в полной экипировке  с  нетерпением жда-
ли начала. Но первым делом – общее построение, на-
ставления и поздравления. В этом году линейку при-
урочили к окончанию учебного года, поэтому ребята 
заодно получили грамоты и подарки за победу в го-
родских, областных и всероссийских конкурсах. По-
сле чего командирам отрядов выдали «маршрутки», 
затем пятиминутная готовность и старт!

Всего этапов-станций для начального звена было 
11, а для среднего и старшего 13. «Госпиталь»,  «Огне-
вой рубеж», «Сборка-разборка автомата», «Метание 
гранаты», «Марш-бросок», «Песни Победы» – и это 
далеко  не полный перечень заданий, которые пред-
стояло выполнить участникам. На каждом этапе ко-
манды зарабатывали баллы за знания и практические 
умения.  Во время проведения игры  работалаполевая 
кухня, иребята на станции «Привал» смогли попробо-
вать настоящей солдатской гречневой каши с дымком.

«В пятом классе в игру стало играть тяжелее, но 
увлекательней, – рассказывает один из юных участ-
ников «Зарницы». – Увеличилось число станций, они 
стали интереснее. Всем без исключения понравилось 
стрелять из пневматической винтовки, четверо ре-
бят из нашего класса научились собирать-разбирать 
макет настоящего автомата Калашникова. Где еще 
такое сможешь попробовать?! Бурю эмоций вызвало 

преодоление «Тропы разведчика», именно это зада-
ние воспитывает командный дух, здесь один за всех 
и все за одного.  Многие из класса расстроились, что 
отменили станцию «Строевая подготовка», ведь 
на зимней зарнице именно мы заняли первое место в 
среднем звене. Игру мы заканчивали последними,  нас 
ждали две станции «ГО и ЧС», и «Дешифратор», по-
сле чего, сдав маршрутный лист в штаб игры, мы, 
уставшие, но счастливые, вернулись в школу».

В итоге победителем в начальном звене стал отряд 
«Моряки» 4«б» класса, классный руководитель Е. В. 
Малых. В среднем звене – отряд «Патриоты» 5«а» 
класса, классный руководитель Н.Ю.Тяговцева, а 
в старшем звене – отряд «Снайперы» 9«б» класса, 
классный руководитель Л.П.Уляшина.

Лучшие в конкурсе командиров: Кирилл Тяговцев, 
Анастасия Хисамова, Вика Костяшина, Ольга Буру-
нова. Лучшие командиры были отмечены именны-
ми кружками. Достойными звания и значка «Юный 
стрелок» стали ребята, выбившие 10  из 10 – Ксе-
ния Маслова, Евгений Кудрявцев, Валерий Голиков. 
Самым результативным в сборке-разборке автомата 
стал одиннадцатиклассник Дмитрий Ломовцев, вто-
рое место у Глеба Зиновьева, а третье у Темерлана 
Досбекова. 

Администрация школы №4 выражает благодарно-
стьадминистрации Арамильского городского округа 
в лице главы А.И.Прохоренко, председателю Ара-
мильской городской территориальной комиссии 
В.Ю.Борисову за материальную помощь, поддержку 
и личное участие в проведении игры. А также гене-
ральному директору торгового комплекса «Арамиль-
ский привоз» В.Н.Стародубцеву за  организацию ра-
боты полевой кухни.

Ольга Комарова, заместитель директора школы №4

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
1 июня для арамильских школьников 
стало двойным праздником. Во-первых, 
в этот день отмечался официальный 
День защиты детей, а во-вторых, 
в школах открылись летние детские 
лагеря. Отдыхающие в них ребята 
и стали главными гостями на детских 
праздниках, которые прошли по всему 
городскому округу.

Теплым, солнечным утром у Дома культуры поселка 
Светлый появились аттракционы для ребят. Сам празд-
ник начался с викторины, в которой каждый, кто пра-
вильно ответил на вопрос, получил сладкий приз. За-
тем прошел спортивный конкурс «Веселые старты», в 
котором ребята соревновались в прыжках на одной ноге 
и беге, будучи привязанными друг к другу. А, те, кто 
помладше, водили хоровод, плясали и пели. Кульмина-
цией празднования стал конкурс рисунков на асфальте. 
Главная тема – летние каникулы. Ребята рисовали солн-
це, реки, озера, деревья. Лучшие художники  получили 
в награду по коробке конфет. Вообще без подарка не 
остался почти никто, а еще каждый участник праздника 
получил заряд хорошего настроения. 

В Арамили празднование прошло на мини-стадионе 
школы №1. Школьников поздравил глава округа Алек-
сандр Прохоренко, который вручил грамоты победите-
лям интеллектуальных конкурсов, что проводились в 
школах во время учебного года. Почти два часа ребят 
развлекали настоящие клоуны из цирка. Циркачи по-
казывали фокусы, жонглировали, и даже исполняли 
акробатические трюки.  Детский смех не умолкал ни 
на минуту – а это самый лучший показатель того, что 
праздник удался.

Нам же остается только поблагодарить спонсоров, 
которые приняли самое деятельное участие в организа-
ции праздничных мероприятий: администрацию Ара-
мильского городского округа, агентство недвижимости 
«Городок» и ООО «Урал сервисавто».

Лариса Ушакова

Владимир 
Герасименко,

 депутат 
Думы Арамильского 

городского округа, 
помощник депутата 

Государственной Думы

В №11 «Арамильских вестей» 
от 21 марта, после того как прошло 
первое заседание нового созыва Думы 
Арамильского городского округа, 
мы предложили депутатам время 
от времени, а точнее один раз 
в полгода, рассказывать о своей 
работе на страницах нашей газеты. 
Публикуем первый такой отчет, 
с надеждой, что он не будет последним, 
и другие наши депутаты также не 
останутся в стороне от подобной 
практики.

Уважаемые  жители Арамили!
В мой адрес поступают многочисленные обраще-

ния от инициативных групп жителей многоквартир-
ных домов с требованием защитить права граждан в 
связи с необоснованным взиманием завышенной пла-
ты за электроснабжение мест общего пользования.

По этому вопросу мною были сделаны запросы в орга-
ны прокуратуры Свердловской области, жилищную ин-
спекцию, управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей.

В рамках проведенного управлением Роспотребнадзора  
административного расследования доводы о нарушении 
ОАО «Свердловэнергосбыт» порядка начисления платы 
подтвердились, при этом выявленные  нарушения  квали-
фицированы как нарушение порядка ценообразования. 

Основные нарушения, выявленные при начислении и 
предъявлении платы, происходят при определении объ-
ема потребления электроэнергии по показаниям обще-
домового учета. ОАО «Свердловэнергосбыт» применяет 
коэффициент трансформации расчетным путем (пример-
но от 20% и более), в то время как счетчик электрической 
энергии самостоятельно рассчитывает показания потре-
бленного ресурса уже с учетом коэффициента трансфор-
мации. Другими словами жители платят дважды один и 
тот же коэффициент.

В нарушение постановления правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307 ОАО «Свердловэнергосбыт» ежеме-
сячно производит корректировку платы по показаниям 
общедомового учета (так называемый «перерасчет при 

изменении коэффициента МОП»), в то время как пра-
вила позволяют корректировать плату не более одного 
раза в год.

В нарушение правил ОАО «Свердловэнергосбыт» при-
меняет расчет по утвержденной формуле 9 Приложения 
№1 раздельно, вычленяя как им выгодно объем электри-
ческой энергии, приходящийся на места общего пользо-
вания и объем индивидуального потребления. При этом в 
случае, если отдельные собственники не передают пока-
зания индивидуальных приборов учета, плата указанным 
лицам начисляется по нормативу потребления, а в месяц 
предоставления данных показателей исполнитель про-
изводит перерасчет не только данному лицу, но и всем 
собственникам. Отсюда следует, что добросовестные 
плательщики оплачивают электроэнергию МОП за недо-
бросовестных собственников.

По моим запросам Роспотребнадзором а адрес ОАО 
«Свердловэнергосбыт» было направлено предписание о 
прекращении нарушения прав потребителей коммуналь-
ных услуг. При этом собственники имеют право требо-
вать перерасчет платы за электроэнергию МОП в досу-
дебном порядке, а в случае отказа обратиться в суд. Я 
готов предоставить все желающим результаты проверок 
и оказать помощь в защите прав потребителей в судеб-
ном порядке.

Обращаться по тел. 8-912-25-64-931, прием прохо-
дит каждый четверг в каб. №17 городской админи-
страции с 16 до18 часов.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Для реконструкции ВЛ-10кВ необходимо отключение 
электрической энергии, в связи с этим 7 июня 2012 года 
с 9 до 17 часов МУП «АрамильЭнерго» будет произведено 
отключение электроэнергии по ул. Рабочая, Щорса, 8-е 
Марта, Пролетарская, Колхозная, мкр. Восточный и на 
прилегающих к ним улицах.
8 июня 2012 года с 9 до 17 часов электроэнергия будет 
отключена в центре города Арамиль: ул. 1-Мая, Карла 
Маркса, Октябрьская, Гарнизон и на близлежащих  улицах.
Приносим свои извинения за временные неудобства, 
связанные с отключением электрической энергии.

МУП «АрамильЭнерго»

«Öåíòðó áóõãàëòåðñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé Àðàìèëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
требуется 

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ 
Заработная плата 12 000 – 14 000 руб. 

ã. Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ, 12 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè), 
2 ýòàæ, êàá. 14. Òåë. 3-04-40.

МЕДЛЕННЫЙ ЯД
Ежегодно в мире из-за употребления 
табака умирает более пяти миллионов 
человек – это больше, чем от СПИДа, 
туберкулеза и малярии. Причем, вместе 
взятых.

31 мая уже в 21 раз прошел Всемирный день без 
табака, темой которого в этом году стало «Вмеша-
тельство табачной промышленности». По данным 
ВОЗ около 650 миллионов человек, которые в на-
стоящее время постоянно курят, в конечном итоге 
погибнут от сопутствующих заболеваний. Итог к 
2030 году - 8 миллионов смертей, а их общее число 
в 21-м веке может достигнуть одного миллиарда.

В России проблема с каждым годом становит-
ся все более актуальной.  Несмотря на ежегод-
ную убыль населения, потребление сигарет рас-
тет. Оно выросло на 30% в период с 2000 года по 
2005 год. По оценкам специалистов в России ку-
рят 65% мужчин и около 30% женщин, в старших 
классах школы уже курят 50% мальчиков и 40% 
девочек. Кроме того, свыше 40% взрослых и 73% 
подростков являются пассивными курильщиками. 
Эксперты утверждают, что в России от болезней, 
связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 
330 до 500 тысяч человек. Больше, чем в совокуп-
ности от дорожно-транспортных происшествий, 
употребления наркотиков, СПИДа, убийств и са-
моубийств. 

Государство осуществляет  контроль за оборо-
том табачной продукции, установлен запрет роз-
ничной  продажи табачных изделий в организа-
циях здравоохранения,  образования, культуры и 
спорта, а также лицам, не достигшим 18 лет. Но, 
несмотря  на эти меры, табачная «эпидемия» про-
должается.

В Арамильском городском округе на протяже-
нии  многих лет первичная  заболеваемость орга-
нов дыхания среди детей и взрослых находится  на 
первом месте,  в структуре смертности от онколо-
гических заболеваний  рак легких в первой тройке, 
смертность от туберкулеза в 2011 году почти в три 
раза превышает областной показатель. Как врачу-
терапевту с 20-летним стажем работы, мне хочется 
развенчать миф о том, что курильщикам  с много-
летним стажем вредно отказываться от своей па-
губной привычки. Это не так, я сама наблюдала 
множество таких случаев, и никому отказ от куре-
ния не навредил, а наоборот принес только пользу. 

Бороться с этим злом необходимо вместе, вме-
сте заботиться о своем здоровье и здоровье наших 
детей.  Проконсультироваться по поводу отказа 
от употребления табака можно у врача психиа-
тра-нарколога Арамильской городской больницы, 
а также в консультативном телефонном центре г. 
Санкт-Петербурга. Телефон горячей линии Ми-
нистерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200 
(звонок по России бесплатный, анонимность). 
Время работы: с 9-00 до 21-00 по будням, с 9-00 до 
18-00 по субботам, выходной – воскресенье. До-
полнительную информацию можно получить на 
сайте Свердловского областного центра медицин-
ской профилактики  www.medprof.ural.ru

Е.В. Шабунина, 
заместитель главного врача 

Арамильской городской больницы

Только факты

По данным эпидемиологических исследований, 
проведенных специалистами управления 
Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области», курение 
является одним из основных факторов риска 
развития злокачественных новообразований, 
пороков сердца и артериальной гипертонии. 
Риск развития злокачественных опухолей лег-
ких, кишечника, молочной железы в 20,5 раз выше 
при курении, в 38,6 раз выше при интенсивном 
курении (20 и более сигарет в день). Риск разви-
тия врожденных пороков сердца в экологически 
неблагополучном городе, например, в Екатерин-
бурге, возрастает в 2,9 раза, если курит буду-
щая мама, и в 2,5 раза, если курит будущий папа. 
Даже когда беременная просто находится в 
помещении, где курят, вероятность прерывания 
беременности повышается в 1,5 раза.

Впервые
В минувшую субботу на мини-стадионе 
«Триумф» прошла первая областная 
спартакиада среди первичных отделений 
«Молодой Гвардии». 

В этот день в Арамиль съехались молодогвардейцы 
со всей Свердловской области, в том числе из дале-
кого Верхнего Тагила и Ирбита. Перед тем, как все 
началось, участников соревнований поприветствовал 
заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Виктор Шептий. Затем 
слово взяли прославленный уральский биатлонист, 
участник шести олимпиад, а ныне депутат Заксобра-
ния Сергей Чепиков и глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко. После официальной 
части гости отправились посмотреть, как продвигает-
ся строительство плавательного бассейна, благо одна 
из главных городских строек находится совсем не-
далеко от  стадиона. А спортсмены двинулись к фут-
больным воротам, на беговые дорожки, на площадки 
для городков и баскетбола – выяснять кто из них бы-
стрее, сильнее и точнее.

На правах хозяев ребята из арамильского отделе-
ния «Молодой гвардии» в спартакиаде решили не 
участвовать, сосредоточившись на организационных 

моментах и судействе. Лучшими из  девяти команд в 
итоге стали ирбитские молодогвардейцы, кроме при-
ятного чувства победы получившие весьма неплохой 
подарок – видеокамеру. Второе место осталось за го-
родом Серов, третьими стали представители Верхне-
го Тагила. 

«Идея проведения этой спартакиады принадлежит 
мне, – рассказывает Вадим Савин,  депутат Арамиль-
ской Думы, руководитель Арамильского отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России». –  Скажу без 
лишней скромности: наше отделение «Молодой Гвар-
дии» считается одним из лучших в области, поэтому 
спартакиада прошла именно в Арамили. Сейчас мы за-
думали провести у нас целый  ряд мероприятий подоб-
ного уровня. Ведь хочется, что бы наш городской округ 
был на слуху в Свердловской области».

Сейчас арамильские молодогвардейцы наце-
лились на то, чтобы провести в городском окру-
ге сразу два масштабных мероприятия – патруль-
ную гонку и футбольный турнир уровня УрФО. И 
то и другое, кстати, будет для Арамили в новинку. 
А новое дело – это всегда хорошо.

Андрей Талаев

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ТРОИЦЫН 
ДЕНЬ

◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

Старт фестивалю дал глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко и настоятель храма во имя 
Святой Троицы отец Андрей. Затем на сцену поднялись «зо-
лотые» юбиляры – три арамильских пары, которые праздну-
ют в этом году пятидесятилетие брака. После награждения 
все они прошли через особое действо – золотой обряд, при-
званный сделать их супружеский союз еще крепче. Провели 
его гости из верхсысертского Дома культуры, а творческую 
часть открыли наши соседи – хор ветеранов «Рябинушка» 
из центра досуга поселка Большой Исток. 

Пока на сцене кружились в зажигательном танце участни-
цы ансамбля «Овация», а Сергей Неганов баловал собрав-
шихся проникновенным исполнением классики на электро-
гитаре, вокруг березки завели хоровод. Один из символов 
православного праздника, предоставленный торговым 
центром «Садовник», здесь посадили накануне, а раньше 
срубленное дерево в этом месте просто устанавливалось на 
один день. Вдоволь накружившись, взрослые и дети остано-
вились на краю горки, побросав вниз венки. Кто-то загадал 
скорее найти суженого, а кто-то просто с пожелал для всех 
всего самого лучшего. И это еще одна из множества Троиц-
ких традиций.  

Всего в фестивале приняло участие 15 очень разных кол-
лективов из 12 уголков Свердловской области. Но фести-
валь - это всегда соревнование, и в нашем случае тоже есть 
свои победители. Гран-при завоевали образцовый ансамбль 
танца «Овация» из Детской школы искусств №10 п. Коль-
цово и фольклорный коллектив «Добро» из села Косулино. 
Если подводить не только творческие итоги, то День Святой 
Троицы, оставаясь, прежде всего, православным праздни-
ком, уже смело можно занести в число главных событий в 
культурной жизни Арамили . Хотя многие, положа руку на 
сердце, немного грустят, что народные гуляния на «Кре-
стике» стали более «светскими». Было в них раньше что-то 
особенное, семейное. Но, наверное, такова судьба любого 
хорошего начинания, которое в определенный момент пере-
растает себя и становится большим городским праздником. 

Антон Гатаулин



8 6 июня 2012 г. АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ № 22

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.06.2012 № 366

О назначении публичного слушания по рассмотрению 
проектов Постановлений главы Арамильского городско-
го округа «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 122», «Об изменении разрешен-
ного вида использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 108», «О предо-
ставлении земельного участка в аренду, сформирован-
ного из земель общего пользования,  Дербышеву Леони-
ду Михайловичу»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, со статьей 4 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, «Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе», утвержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании письма 
общества с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ – А» от 10.05.2012 
года, заявления Дербышева Леонида Михайловича от 25.04.2012 года, 
заявления Копчук Людмилы Васильевны от 21.05.2012 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов Постанов-
лений главы Арамильского городского округа:
1.1. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 122»;
1.2. «Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 108»;
1.3. «О предоставлении земельного участка в аренду, сформированного 
из земель общего пользования,  Дербышеву Леониду Михайловичу».
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов Постанов-
лений главы Арамильского городского округа на 15.06.2012 года в 18-00 
часов, в здании Дома Культуры города Арамиль по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120 А.
3.  Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству);
Члены комиссии: 
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;
- Сидорова С.А. – начальник Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;
Секретарь комиссии:
- Биянова Я. В. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-
значить Председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа       Власову Т. С.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекоменда-
ции направлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа до 16-00 часов 15.06.2012 года по адре-
су: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 21.
6. Настоящее постановление, проекты Постановлений главы Арамиль-
ского городского округа «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 122», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 108», «О предоставлении земельного участка 
в аренду, сформированного из земель общего пользования,  Дербышеву 
Леониду Михайловичу»  опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  № 000

О предоставлении земельного участка в аренду, сформи-
рованного из земель общего пользования, Дербышеву 
Леониду Михайловичу  

На основании статьи 22, статьи 28, статьи 29 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ,  Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории  Свердловской области», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, заявления Дербышева Леонида 
Михайловича. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить земельный участок площадью 200 кв. м. (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Чкалова, 
сформированного из земель общего пользования, в аренду на 3 (три) года 
Дербышеву Леониду Михайловичу, с разрешенным использованием для 
ведения огородничества (индивидуального огородничества).
2. Дербышеву Леониду Михайловичу:
2.1. На основании  схемы расположения установить границы земельного 
участка на местности и провести кадастровый учет земельного участка в 
порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа кадастровый паспорт 
земельного участка для заключения договора аренды на земельный 
участок.
2.3. Зарегистрировать договор аренды на земельный участок в Сысерт-
ском отделе Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  № 000

Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 108. 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок от 21.08.2003 года (запись регистрации за № 
66-01/19-32/2003-43), заявления Копчук Людмилы Васильевны.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку 
площадью 1790 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 002:0020 
(категория земель - земли населенных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 108, находящемуся в собственности у Копчук Людмилы 
Васильевны, без изменения категории земель, с «под объект торговли 
(магазин)» на «под объект торговли (магазин) и досугово – игровой 
комплекс».
2. Копчук Людмиле Васильевне внести изменение в кадастровый учет 
земельных участков, в связи с изменением разрешенного использования 
«под объект торговли (магазин)» на « под объект торговли (магазин) и 
досугово – игровой комплекс».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власову Т.С.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  № 000

Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 122.

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 11.12.2007 года (запись регистрации за № 66-66-
19/040/2007-490), письма Общества с ограниченной ответственностью 
«Топаз-А» от 05.05.2012 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку 
площадью 2969 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 002:0083 
(категория земель - земли населенных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 122, находящемуся в собственности у Общества с ограниченной 
ответственностью «Топаз-А», без изменения категории земель, с «под 
существующим зданием для административной деятельности» на «под 
многоквартирный жилой дом».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Топаз-А» внести 
изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением 
разрешенного использования «под существующим зданием для 
административной деятельности» на «под многоквартирный жилой дом».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власову Т.С.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко
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БЕРЕГИСЬ: ГАЗ!
В конце мая прошел рейд по проверке 
внутридомового газового оборудования 
в домах жителей Сысертского и 
Арамильского городских округов, провели 
который специалисты «Уральских 
газовых сетей» и сотрудники МЧС 
Сысертского района. 

Проверка была внеплановой, газовики проводили ее в 
домах, в которых давно не осуществлялось техническое 
обслуживание газовых труб и котлов. Таких домов не-
мало, большей частью они находятся в частном секторе. 
Причем, часто хозяева даже не пускают ремонтников на 
порог. Причина проста  – задолженность за газ. Долги по-
рой достигают двухсот тысяч, и злостные неплательщики 
предпочитают рисковать жизнью, чем платить. Как прави-
ло, это состоятельные люди, владельцы больших домов, 
где установлено много дорогого оборудования, потребля-
ющего большое количество газа. 

Когда газовикам удается попасть в такой дом, чаще 
всего выясняется, что оборудование смонтировано с на-
рушениями норм, обнаруживаются утечки. Так, напри-
мер, в одном из сысертских домов были выявлены недо-
пустимые нарушения. Хозяева, делая перестройку, просто 
замуровали отключающее устройство, газ просачивался в 
дом, предельно допустимая концентрация была превыше-
на в четыре раза. В этот дом газовики не могли попасть в 
течение шести лет, страшно представить, к чему могло бы 
привести дальнейшее промедление. Чтобы предотвратить 
возникновение аварийной ситуации, ремонтникам при-
шлось остановить газоснабжение двух улиц. А в одном 
из домов поселка Бобровский, куда специалистов «Ураль-
ских газовых сетей» долго не пускали, были обнаружены 
сразу две утечки. 

«Мы сюда уже приезжали один раз, звонили, нам ни-
кто не открыл. - рассказывает слесарь-водитель Владимир 
Ваулин, - Сейчас хотели попасть в соседний дом, но там 
не открывают. Случайно увидели хозяев, и нас пустили. 
Просто счастливая случайность».

По закону газовое оборудование нужно проверять один 
раз в три года. Но это только в том случае, если срок его 
эксплуатации не вышел. К сожалению, в большинстве до-
мов установлено старое, изношенное оборудование, кото-

рое давно нужно менять. Его проверять необходимо каждый 
год. Специалисты «Уральских газовых сетей» обычно пред-
лагают жильцам заменить старые, опасные  трубы и плиты. 
Но часто им говорят в ответ, что денег на это нет. Между 
тем, по российским законам замену газового оборудования 
собственник жилья обязан производить за свой счет. Газо-
вики выписывают предписание, обещают прийти через год, 
но … не могут попасть в жилище нарушителей. Их просто 
не пускают. Это значит, жители не заменили опасное обо-
рудование и не погасили задолженности, продолжают «эко-
номить». Поэтому иногда приходится применять крайние 
меры и отключать газ, когда угроза взрыва неминуема. 

Нередки случаи отравления газом и продуктами его сго-
рания из-за плохой вентиляции, особенно часто это проис-
ходит в домах с газовыми горелками, встроенными в печи. 
С начала года шестеро жителей области уснули и не про-
снулись, закрыв дымоход, чтобы «тепло не выходило». 
В Арамили в каждом третьем доме стоят такие горелки. 
Чаще всего срок их службы вышел много лет назад, неко-
торые морально устарели. Все они требуют демонтажа и за-
мены, но люди из экономии упорно продолжают рисковать 
своими и чужими жизнями. 

Лариса Ушакова

Для справки

Тревожная хроника
В прошлом году в России взрывы газа унесли жизни 
286 человек. Еще 30 уже погибли в 2012 году. Чаще 
всего причиной трагического исхода становится 
человеческий фактор: собственная халатность и 
несоблюдение правил пользования газом. 
8 мая 2012. Жители сразу трех квартир дома по 
улице Новой в Арамили ночью вызвали скорую 
помощь из-за плохого самочувствия. Как оказалось, 
причиной сильного недомогания стало отравление 
продуктами горения бытового газа.
9 марта 2012. При взрыве бытового газа в Энгельсе 
погибли 5 человек.
9 января 2012. В московском ресторане «Il 
Pittore» взорвались газовые баллоны, три человека 
погибли, еще 41 получил травмы. 
21 декабря 2012. Бытовой газ взорвался в одном 
из жилых домов Ножай-Юртовского района Чечни. 
Ожоги различных степеней получили трое детей и 
их мать. Взрыв прогремел из-за утечки газа в доме. 
В ночь на 16 ноября 2011. Взрыв бытового газа 
произошел в жилом 4-квартирном доме в поселке 
Ивня Белгородской области.
17 октября 2011. В подмосковных Бронницах 
произошел взрыв бытового газа на 
пятом этаже. Погибли четыре человека, 
госпитализированы трое, 20 пострадавшим 
медицинская помощь оказана на месте.
22 сентября 2011. В Екатеринбурге произошел 
взрыв бытового газа в квартире на девятом этаже 
11этажного жилого дома. Пострадали шесть 
человек, среди которых мальчик 13 лет и девочка 
15 лет. Пострадавшие были госпитализированы, 
хозяин квартиры скончался в больнице.



9ТВ-программа6 июня 2012 г.АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ№22 четверг 14 июня

пятница 15 июня

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



10 ТВ-программа 6 июня 2012 г. АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ № 22суббота 16 июня

воскресенье 17 июня

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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САНТЕХНИК 
все виды 
работ 

8-919-375-94-23

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРЕСЬВА, 
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ

8-912-27-11-949 Доставка
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, отсев, 
щебень, песок, 

дресьва, скала, дрова.
тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-80-01

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

Требуется 
в отдел крепежа и инструмента

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
Мужчина, 

ответственность,
коммуникабельность

8-912-24-37-834
8-912-28-16-934

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОРабота на новом, 
перспективном 
производстве.
Стабильное 
предприятие, 
соблюдение ТК РФ.
Разные графики 
работы, обучение.
Профессиональный 
и карьерный рост.

Заполнить анкету можно на заводе 
или по адресу: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11-101, 
тел. (343) 311-95-98, e-mail: alagi@uralplastic.ru

 ОФИС ОФИС
от 17 000 руб.

+ премия

и.с. 15 000 руб.
+ премия

от 20 000 руб.

от 25 000 руб.

от 15 000 руб.

от 20 000 руб.

от 20 900 руб.

от 10 240 руб.

от 13 000 руб.

от 20 000 руб.

от 14 000 руб.

20 000 руб.

от 16 000 руб.

от 11 200 руб.

 МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА 
Требования: муж. 22-40лет, образование от среднего 
технического, опыт работы в производстве 
химической промышленности, допуск по эксплуатации 
и обслуживанию газового оборудования. 
Условия: график работы сменный по 12 часов, 
з/плата от 18 700 руб. на испытательный срок,  
после исп. срока от 20 900 до 25 000 руб.

 МАШИНИСТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
Требования: жен. 20-50лет, образование 
от полного среднего, опыт работы 
на производстве от 1 года. 
Условия: График работы 4/2. З/п от 10 240 руб.

 КОЛОРИСТЫ-ОПЕРАТОРЫ 
Требования: муж. 21-35 лет, образование сред.-спец., 
желателен опыт работы по профессии или на производстве, 
владение компьютером на уровне пользователя. 
Условия: з/плата ученика на и. с. от 13 000 руб. 
Проводится обучение. Скользящий график, смена 12 часов.

 ПЕЧАТНИКИ 
 ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ 
Требования: муж. 21-35 лет, образование от среднего-
специального, желателен опыт работы по профессии 
или на производстве, владение компьютером на уровне 
пользователя. Скользящий график, смена 12 часов. 
Условия: з/плата от 14 000 руб. на и. с.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
 И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Требования: муж. 25-45 лет. Знания: электроприводы, ремонт 
эл. двигателей и схем электроавтоматики. 
Опыт работы от 3-5 лет.
Условия: з/плата 20 000 руб.

 РЕЗЧИК ЗАГОТОВОК 
 И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС:
Требования: мужчина 22-35 лет, образование с/с, 
владение ПК на уровне пользователя; 
Условия: скользящий график работы

 ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ 
Требования: муж., 23-40 лет; высшее, 
средне-техническое образование; опытный 
пользователь ПК, знание англ.яз; карьерный рост; 
обучаемость, умение работать в коллективе. 
Условия: график работы 2/2 по 12ч.

 НАЛАДЧИК МАШИН 
 И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
Требования: 20-40 лет; образование от средне-спец., 
опыт работы на высокотехнологичном оборудовании (ЧПУ)
Условия: з/плата 11 200-22 400 руб. 

 СПЕЦИАЛИСТ 
 ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКАЗОВ 
Требования: жен. 35-45 лет, образование 
высшее, опыт операционной работы, 
уверенный пользователь ПК (MS Offi ce).  

 СПЕЦИАЛИСТ КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА 
Требования: 23-28 лет, образование высшее, 
опыт работы с клиентами в любой отрасли, 
уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). 
Условия: з/плата  на и.с. от 15 000 рублей + премия 
10 000 рублей; после и.с. от 25 000 до 57 000 рублей. 
Возможность карьерного роста

 БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ:
Требования: жен., возраст неважно, высшее 
экономическое/бухгалтерское образование 
(можно без опыта), владение ПК на уровне пользователя, 
знание 1С; аккуратность, ответственность. 
Обязанности: учет сырья, материалов, 
готовой продукции, проведение инвентаризаций. 

 СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: жен. 25-35лет, образование высшее, 
опыт от 2 лет, знание основ делопроизводства, 
английский язык (Pre-Intermediate), 
уверенный пользователь ПК (MS Offi ce). 
Условия: Возможен карьерный рост.

 СПЕЦИАЛИСТ 
 ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Требования: муж., возраст не важен, образование 
от средне-технического, технический английский, 
на аналогичной должности, опытный пользователь 
ПК, знание «железа», антивирусных ПО, сетевых 
настроек, прав доступа и умение их установить. 
Условия:  з/плата 15 000-20 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя. 

 ИНЖЕНЕР 
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Требования: жен., возраст от 23, высшее 
экономическое/педагогическое (информатика/
математика) образование; опытный пользователь 
ПК (1С, Axapta); желательно англ.язык. 
Условия: з/плата 20 000-25 000 руб.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ ÀÇÑ Àðàìèëü (Ãàðíèçîí)
Ìîæíî áåç îïûòà, 1 ñóòêè ÷åðåç 2. 

8-912-24-15-511.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

• СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЫКЛАДКЕ 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
выкладка товара, консультирование 
клиентов, проверка наличия ценников.
ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, 
ориентация на результат, ответственность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. График 2/2, 5/2.
• КОНТРОЛЕР
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
предотвращение потерь на территории магазина.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы либо 
служба в армии, ответственность.
УСЛОВИЯ: График 2/2. Доставка.
• СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР СРОЧНО
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа с клиентами, 
оформление документации, гарантий, доставки, 
отчетность, коммуникабельность, ответственность.
УСЛОВИЯ: График 2/2. Район работы – Химмаш. Доставка.
• ГРУЗЧИК
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: погрузка-выгрузка товара.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать, физическая 
выносливость, ответственность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. 
График 2/2. Доставка. 
• КОМПЛЕКТОВЩИК СРОЧНО
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
комплектация товара по накладным.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать, физическая 
выносливость, ответственность.
УСЛОВИЯ: График 2/2. Доставка.  

Тел.: 311-77-00 (вн.1836), сот. 8-922-120-88-37 
подходите на собеседование с 9.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Альпинистов,85, гипермаркет «СтройАрсенал»

реклама

З/п 
от 15000 

руб.
+соцпакет

+ соцпакет
премии

З/п 
15000 
руб.

З/п 
16000 
руб.

+ соцпакет

З/п 
17000
руб.

+ соцпакет

З/п 
16000 
руб.

+ соцпакет
премии

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

На постоянную работу в ГБУЗ СО Арамильская ГБ» требуются: 

Обращаться по тел.: 8(34374)3-07-03, 8(34374)3-18-98

• âðà÷ 
• ôåëüäøåð 
• ìåäñåñòðà 
• âîäèòåëü

• îïåðàòîð ÏÝÂÌ 
• ñëåñàðü 
• ðàáî÷èé 
• ñàíèòàðêà

р-н Учебно-курсового
комбината. Владелец.

требуется

МЕНЕДЖЕР 
îòäåëà ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ 

(ñòðîéìàòåðèàëû)
Образование: высшее, среднее специальное, 

знание 1С, ответственность, коммуникабельность.
8-912-28-16-934, 8-912-24-37-834

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ
в ночной бар

звонить после 16.00
г.Арамиль, ул. К. Маркса, 18

8-922-21-55-322

СЫСЕРТСКОМУ РАЙПО
требуются

КОНДИТЕР
(можно без опыта)

КУХ. РАБОЧИЙ
тел.: 3-06-08

8-908-63-079-00

Уважаемые собственники!
С 01.06.12 года на территории Арамильского городского 

округа ОАО «Областная управляющая Жилищная компа-
ния» приступила к обслуживанию 6 (шесть) многоквар-
тирных домов: ул. Курчатова, №№ 14, 16; ул. Горбачёва, 
№№ 7, 9, 22; ул. Рабочая, 124 

*С вопросами по управлению, содержанию и текущему ремонту обращаться 
по тел. диспетчерской службы (круглосуточно): 8- 952-140-36-33.
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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 

ооо «Белфор» 
производит и реализует

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

588х300х188

8-912-65-68-515
219-94-05

для строительства коттеджей

7, 14, 21 июня (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!

ТА «ЛЕКО-ТУР»
Автобусные туры в Соль-Илецк от 7690 руб. 

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

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

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

Потомственная гадалка Дарья 
улаживает семейные и личные проблемы, 

изменяет несчастливую судьбу, 
возвращает потерянную любовь.

тел. 8-965-520-83-69 

Арамильская похоронная служба
ПрофРитуал

Круглосуточно перевозка в морг.
Бесплатные консультации по организации 

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

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

ГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОК"""""""""""""""""""""

Т Ц
г о с у д а р с т в е н н ы й

АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
набирает водительские группы:

Водитель по перевозке 
опасных грузов

(подготовка и переподготовка)
по мере поступления заявок

категория «ВЕ»
прицеп к легковому 

автомобилю
макс. масса прицепа 

более 750 кг
приём заявок

до 21 июня!!!

Водитель категории «СЕ»
(прицеп к грузовому автомобилю)

категория «В»
начало занятий 25 июня в 18-00

переподготовка с «В» на «С»
собрание 25 июня в 18-00

СКИДКА 5%

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30,2 этаж, 15 кабинет, 
e-mail: arutc@mail.ru, www: aramilutc.ru

Дополнительная информация по телефонам: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74, 8-919-371-79-96.

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ОТК
Работа в г.Арамиль. тел. 266-08-89

ПРОФЕССИЯУЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

• стропальщик;
• крановщик 

(автомобильный, мостовой, козловой)  
• автовышка (автогидроподъемник),  
• кран-манипулятор;
• рабочий люльки (на автовышке);
• кочегар технологических печей;
• слесарь по ремонту 

газового оборудования;
• водитель погрузчика (авто-электро);
• машинист  экскаватора;   

• снегоход-квадроцикл 
(внедорожное МТС, 
категория «А» тракториста);

• машинист бульдозера;
• 20 часовое занятие для водителей 

по безопасности движения

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Распродажа мужской, женской, детской одежды и ОБУВИ!
       Трикотаж, текстиль, постельное белье.

  КРАСИВАЯ ФИГУРА - с ОДЕЖДОЙ для ПОХУДЕНИЯ!
  (бриджи, шорты и брюки) 

  Нууу....ооочень низкие Цены!
  Одевайся в лето с нами!

  11, 12 июня 
с 9-00 до 21-00

в ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
2-я Международная 

российско-индийская 
ярмарка 

низких цен

Требуются сотрудники

8-902-877-88-10, 8-922-108-93-69

ЭКСПЕДИТОРЫ-
ГРУЗЧИКИ с легковым автомобилем

Место работы - 
п. Первомайский

ВОДИТЕЛИ 
с грузовым л/а 1,5 т

З/п сдельная, 
загрузка 

постоянная

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

Ответственность, 
быстрая обучаемость, 
коммуникабельность. 

Работа в офисе 
(г. Екатеринбург, р-н Химмаш)

Тел.: (343) 259-84-37
8-902-877-88-10 


