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Конец све та

Отключения про-
изводила комис-

сия, в состав которой 
входили представители 
управляющей компании 
«Лидер» и Свердовэнер-
госбыта. 

Электрик удалил по од-
ному сантиметру кабеля, 
подведенного к электро-
счетчикам квартир, что-
бы исключить самоволь-
ное подключение долж-
ников  к энергосистеме. 
Не остановило комиссию 
даже то, что некоторых 
задолжавших граждан не 
было дома. Вернувшись 
домой, неплательщики 
обнаружат неприятный 
сюрприз в виде отсут-
ствия электричества. 
Впрочем, вряд ли это 
станет для них особой 
неожиданностью. Ведь 
прежде чем приступить 
к процедуре обесточива-
ния энергетики неодно-
кратно предупреждали 
их о своих намерениях и 
просили начать погаше-
ние задолженности. Как 
рассказали нам сотрудни-
ки управляющей компа-
нии «Лидер», они строго 
выполнили все требова-
ния закона в отношении 
должников. Первое пред-
упреждение им вручили 
за месяц до начала от-

ключения, второе – за три 
дня. Причем отдавали 
каждому квартиросъем-
щику лично в руки под 
роспись, предупреждая 
о последствиях в случае 
невозврата долга. Угова-
ривали составить согла-
шение, и начать выпла-
чивать деньги, хотя бы 
частями. Однако никако-
го ответа от должников 
не дождались: ни один 
из них не откликнулся на 
уговоры.

 И вот наступила рас-
плата. Согласно Поста-
новлению Российской 
Федерации №307, если 
долг потребителя за ком-
мунальные услуги со-
ставляет свыше шести 
ежемесячных квартплат, 
то обслуживающие ком-
пании имеют право при-
остановить или ограни-
чить подачу электроэнер-
гии, газа, горячей воды и 
некоторых других услуг, 
кроме отопления, канали-

зации и холодного водо-
снабжения. И для этого 
им не требуется решение 
суда. 

- Не имеете права от-
ключать! – истерично 
кричит женщина, глядя 
на электрика с плоско-
губцами, - откуда я вам 
деньги возьму, я одна 
живу, с ребенком! Я на 
вас в суд подам!

Посочувствовать ей 
можно, а вот понять 
сложно. Ее долг состав-

ляет почти 73 тысячи ру-
блей. Более полутора лет 
она не платила за услуги 
ЖКХ. На что надеялась? 
Что долги оплатит кто-то 
другой? Или что пробле-
ма решится сама собой? 

- Пожалуйста, не от-
ключайте! Мы пенси-
онеры, денег на жизнь 
не хватает! Мы запла-
тим, заплатим… – про-
сит пожилая женщина. 

 При этом никто из не-
плательщиков не полу-
чает судсидии по кварт-
плате, не обращается за 
помощью в соцзащиту: 
неохота собирать справ-
ки, ходить по кабинетам. 

Уже составлены списки 
должников на следую-
щую неделю, на месяц. 
Массовые отключения 
будут продолжаться до 
тех пор, пока жители не 

научаться своевременно 
вносить оплату за потре-
бленные коммунальные 
услуги и пока не начнет 
снижаться общий долг 
населения ЖКХ. К тому 
же эта вынужденная мера 
защищает права добросо-
вестных плательщиков, 
которые не должны стра-
дать из-за чужих долгов.

P.S. Хитромудрые 
должники одной из 
обесточенных квартир 
тем же вечером само-
вольно подключились к 
электроэнергии, сорвав 
пломбу со счетчика. Од-
нако энергетики быстро 
выявили вороватых 
жильцов и отключили 
у них электричество по-
вторно.

Лариса УшакОва

оставили должников Арамильского городского округа. 9 сентября отключили 
электроэнергию у первых восьми неплательщиков.

Всего в списке должников, квартиры кото-
рых обесточат на этой неделе, 26 фамилий. 
Это неплательщики-рекордсмены, долг не-
которых из них превышает 100 тысяч ру-
блей. А их суммарный общий долг – более 
миллиона рублей. А всего за жилищно-ком-
мунальные услуги компании «Лидер» жи-
тели должны более 13,5 млн рублей. Ком-
пания, в свою очередь, должна МУП «ЖКХ 
г. Арамиль». А ЖКХ является   должником 
перед газовиками и энергетиками.

в  т е м н о т е 

Горячая тема

БИТВА ЗА ТЕПЛО
Великая Битва за Тепло 2010-го года - нынешнюю осень так можно назвать без всякой иронии.

Сразу скажем, администра-
ция арамильского городского 
округа (аГО) нашла выход из 
тяжелейшего положения, в 
которое попали жители ара-
мили и окрестностей по соб-
ственной вине. Да, выход вре-
менный, да, с помощью Прави-

тельства области, да, за счёт 
уменьшения более полезных 
статей расходов городского 
бюджета… Но это выход. 

Заключается он в том, что ад-
министрация АГО предостав-
ляет муниципальную гарантию 

муниципальному унитарно-
му предприятию «ЖКХ» на 
9 миллионов рублей. То есть 
обязуется оплатить долг за газ 
МУП «ЖКХ» перед поставщи-
ком этого газа – ЗАО «Уралсе-
вергаз» в размере 9 миллионов 
рублей. Реальные деньги на 

эти цели обещает выделить об-
ластной бюджет в виде кредита. 
Кредит надо вернуть до конца 
года.

Возвращать кредит Арамиль-
ский городской округ будет за 
счёт бюджета муниципально-

го. Сделать это можно одним 
способом - сократив расходы 
по всем остальным статьям: на 
детские сады, учреждения куль-
туры и образования, ремонт до-
рог и коммуникаций и т.д.  На 
эти цели денег будет потрачено 
меньше, чем планировалось. 
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ОФИЦИАЛЬНО

День трезвости в Арамили начался с физкультурного шоу в исполнении сотрудников администрации 
города и ветеранов. Прохожие смотрели с удивлением, но присоединяться не спешили.

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА…
10 сентября (пятница) был 

ознаменован в арамильском 
городском округе мероприяти-
ями в честь 3-го областного 
дня трезвости. Собственно, 
День трезвости состоялся в 
общеобластном масштабе. 
Потому и в арамили решили 
не пить вместе со всеми.

В программе предполагаемого 
праздника числились:

1. Акция «На зарядку стано-
вись!» (физкультурные упраж-
нения под музыку перед здани-
ем городской администрации)

2. Показ художественного 
фильма и лекция врача-нарко-
лога вкупе с проповедью право-
славного священника отца Ан-
дрея во дворце культуры.

3. Лекция и фильм в КДК 
«Виктория» в п. Светлый                         
(11 сентября).

На зарядку дружно 
вышли сотрудники ад-
министрации города. Их 
поддержали члены город-
ской ветеранской органи-
зации.

В качестве инструкто-
ра выступила Светлана 

Степановна Кузнецова. Она 
много лет исполняла обязан-
ности инструктора по произ-
водственной гимнастике на 
предприятии. 

Можно сказать, что физкульт-
пауза перед обедом доставила 
присутствующим удовольствие. 
Также как и случайным про-
хожим, которые воспринимали 

происходящее, скорее, как не-
ожиданное шоу, нежели как оз-
доровительное мероприятие. 

Вечерние же показ кинофиль-
ма и лекция энтузиазма у на-
селения не вызвали. По словам 
организаторов, «людей было не-
много, но фильм всё же решили 
показать».

В итоге, судя по всему, жители 
Арамили заметили прошедший 
День трезвости разве что по от-
сутствию 11 сентября спиртного 
в продаже. Что тоже весьма ус-
ловно. Для непьющих это неин-
тересно, для пьющих – не про-
блемно.

Остался только заряд бодрости 
для тех, кто получал его на пло-
щади перед администрацией.

александр МаЛЫшЕв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 09.09.2010 г. № 935 

О начале  отопительного сезона 2010-2011 годов   на  территории арамильского городского округа
В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе 

теплоснабжения на территории Арамильского городского округа в соответствии с гидравлическим и тепловым 
режимами, организации проведения работ по пуску тепла на объекты социального, культурного и бытового 
назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных 
температур наружного воздуха и в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждёнными постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г., на основании подпункта 4 пункта 1 
статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа
1. Генеральному директору МУП «ЖКХ город Арамиль» (Тюльпа А.Г.) с 15.09.2010 года:
1.1. приступить к заполнению систем теплоснабжения;
1.2. произвести запуск муниципальных котельных:
 № 1 (поселок Светлый);
 № 2 (поселок Арамиль);
 № 3 (поселок Арамиль);
 № 4 (Речной, 2);
 № 5 (правобережная часть города Арамиль);
 № 6 (левобережная часть города Арамиль);
 № 7 (правобережная часть города Арамиль);
 № 8 (правобережная часть города Арамиль);
1.3. представить в Отдел ЖКХ администрации Арамильского городского округа графики подключения  в первую 

очередь объектов социального, культурного и бытового назначения и жилищного фонда к централизованному 
теплоснабжению.
1.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменной заявки, в соответствии 

с графиком подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, культурного и бытового назначения и в 
жилищный фонд Арамильского городского округа для обеспечения горячим водоснабжением и отоплением. Подачу 
отопления начать при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 0С в течение 3 
суток подряд.
2. Руководителям предприятий, имеющих на балансе котельные и предоставляющие услуги теплоснабжения:
ОАО «Арамильский АРЗ» (Маслов С.А.);
ООО «УралпластикН» (Озерский С.Г.)
обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты социального, культурного, бытового назначения 

и в жилищный фонд Арамильского городского округа согласно подпункту 1.4 настоящего распоряжения.  
3. Главному врачу МУЗ «Арамильская районная больница» (Гарифуллина Т.А.) обеспечить  прием тепла на 

больничный комплекс с 15.09.2010 г. и на другие объекты здравоохранения в соответствии с договорными 
отношениями на теплоснабжение с поставщиками коммунальных услуг.
4. Руководителям объектов здравоохранения, образования, культуры:
4.1.  принять необходимые меры, подать заявки в теплоснабжающую организацию на готовность объекта принимать 

теплоноситель и обеспечить контроль за пуском тепла по подведомственным объектам с ежедневным до 11-00 часов 
представлением информации, в том числе в выходные дни: 18, 19, 25, 26.09.2010 г. и в последующие дни до полного 
пуска тепла, в Отдел ЖКХ администрации Арамильского городского округа по телефонам/факсам: 3-17-29, 3-02-40 
(Приложение № 1);
4.2. предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу 

информации о пуске тепла  в период запуска тепла на объекты здравоохранения, образования, культуры в отдел ЖКХ 
администрации Арамильского городского округа в срок до 16.09.2010 г.
5. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Тюльпа А.Г.), ООО «УК ЖКХ «Лидер» (Косков А.В), ООО «УК «Жилищно-

коммунальный трест» (Попов М.А.),  ООО «УК «Солнечный дом», председателям ТСЖ:
5.1. предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу 

информации о пуске тепла  в период запуска тепла в жилищный фонд в отдел ЖКХ администрации Арамильского 
городского округа в срок до 16.09.2010 г.;
5.2. обеспечить ежедневное до 11-00 часов представление информации о пуске тепла в жилищный фонд в отдел ЖКХ 

администрации Арамильского городского округа по телефонам/факсам: 3-17-29, 3-02-40, в том числе в выходные дни: 
18, 19, 25, 26.09.2010 г. и в последующие дни до полного пуска тепла, в Отдел ЖКХ администрации Арамильского 
городского округа по телефону/факсу: 3-17-29 (Приложение № 2).
6. МУП «ЖКХ города Арамиль» (Тюльпа А.Г.) своевременно подавать информации в МУП «ЖКХ РКЦ города 

Арамиль» о пуске тепла в жилищный фонд.
7. МУП «ЖКХ РКЦ города Арамиль» (Мужева И.А.) производить начисление оплаты за теплоснабжение населению 

с момента фактической подачи теплоснабжения  в жилое помещение.
8. Утвердить график дежурств сотрудников Администрации Арамильского городского округа в выходные дни 

для передачи информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по пуску тепла на 
территории Арамильского городского округа (Приложение № 3).
9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского ородского округа                                                                                                            А.И.Прохоренко           

в  здоровом  теле

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА

на объекты социального и культурного назначения
на   ______ 2010 г.

№ 
п/п Перечень объектов СКН Всего Запущено % Причина отсутствия тепла

1 Школа  всего в т.ч. 6
ОУ № 1 1
ОУ № 1-нач. 1
ОУ № 3 1
ОУ № 3 – нач. 1
ОУ № 4 1
ДШИ 1

2 Детсад всего в т.ч. 5
ДОУ № 1 ул.Текстильщиков 1
ДОУ № 4 ул.Горбачева 1
ДОУ № 3 ул.Рабочая 1
ДОУ № 5 п.Светлый 1
ДОУ № 6 ул.Ломоносова 1

3 ЦДТ 1
4 Больница   всего в т.ч.     4

АРБ 1
Д/консультация 1
З/пункт Мельзавод-4 1
ОВП п.Светлый 1

5 ДК всего в т.ч. 3
ДК п.Светлый 1
ДК п.Арамиль 1
ДК г.Арамиль 1

6 Библиотека 1
7 ДЮСШ 1

Итого: 21
Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла на объекты СКН.
Руководитель
Исполнитель
телефон

Приложение № 3 к распоряжению ГлавыАрамильского городского округа от ___________2010 г. № _______
ГРАФИК ДЕжУРСТВ сотрудников Администрации Арамильского городского округа в 

выходные дни для передачи информации  по пуску тепла на территории Арамильского городского округа 

Дни дежурств
сентябрь октябрь

18 19 25 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +

Палтусова И.А. +
Гарифуллин.Р.В. +
Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +
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тв-программа 3

понедельник 20 сентября

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

Тел. 8-953-38-26-950

ОТДАМ пушистеньких рыжих КОТЯТ в 
хорошие руки! Тел. 8-908-906-21-75

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

Хозяйка умерла, и остались без присмотра 
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка 
(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький, 
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка 

Муся и котята ждут своих добрых хозяев!
Тел. 8-922-146-11-64

КАПИТАЛЬНый ГАРАж, 3,15 х 6 метров, 
с документами. В гараже есть погреб. Гараж 

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

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

Подробности по тел.: 8(34374) 3-03-31

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

КуПлю гараж металлический, разборный 

или контейнерный. тел. 8-950-657-29-29

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

тел. 8-908-924-93-63

УчАСТОК в г. Арамиль. 
16 соток, в тихом месте, асфальт, газ, электричество, 
380 В, скважина, фундамент под забор по периметру 

участка. Цена 2 млн. 300 тыс. Собственник. 
Тел. 8-922-111-44-96 Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 8-904-544-0-222

В добрые руки

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  г. Кировград

Тел. 8-922-11-58-483

аттестат о среднем полном общем образовании 
серии А №493531 на имя Богатырёва андрея 
Викторовича считать нЕдЕйСТвиТЕльным.

Пианино «Элегия», б/у. Цена договорная.  
Обращаться по тел. 8-905-80-39-157

выражаем блаГодарность знако-
мым, родственникам, соседям, бывшим кол-
легам в организации и проведении похорон 
таланова николая ивановича.

Жена, дети, внучата

Яма. г. Арамиль, ул. Курчатова, 6.
Тел. 8-919-39-70-904

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется нАбор 

на курсы 
водителей 

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

Предъявителю купона - 

Комплект учебников в подарок!

В электротехническую компанию в г.Екатеринбурге требуется МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ кабельной и электротехнической продукции. 
Требования: высшее образование (желательно электротехническое), знание программы 1С: Торговля + Склад, грамотная речь. 

Заработная плата при собеседовании. Тел. (343) 372-78-40/41/42 
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Решение Думы Арамильского 
городского округа

от 24 августа 2010г. № 49
О замене дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

из областного бюджета 
бюджету арамильского 

городского округа 
дополнительными 

нормативами отчислений 
в бюджет городского 

округа от налога на доходы 
физических лиц на 2011 год 

В соответствии со статьей 138 
Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  статьей 9 Об-
ластного Закона от 15.07.2005 
№ 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», на ос-
новании Постановления Прави-
тельства Свердловской области 
от 17 августа 2010 года № 1207 
«Об утверждении порядка со-
гласовании с представительны-
ми органами муниципальных 
районов и городских округов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, полной 
или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) дополнительными норма-
тивами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (го-
родских округов) от налога на 
доходы физических лиц на 2011 
год»,  рассмотрев предложения 
Министерства финансов Сверд-
ловской области о полной или 
частичной замене дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муници-
пальных районов (городских 
округов) от налога на доходы 
физических лиц на 2011 год и 
информацию Финансового от-
дела в Арамильском городском 
округе о динамике поступлений 
налога на доходы физических 
лиц за период с 2006 по 1 июля 
2010 года и прогнозируемом 
росте поступлений данного ис-
точника в консолидированный 
бюджет области в прогнозиру-
емый 2011 год, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на полную 
или частичную замену дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) из областного бюджета 
бюджету Арамильского город-
ского округа дополнительны-
ми нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от 
налога на доходы физических 
лиц на 2011 год.

2. Направить настоящее Реше-
ние в Министерство финансов 
Свердловской области  в срок 
до 30 августа 2010 года.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Арамильские 
вести».

4. Контроль исполнения на-
стоящего Решения возложить 
на  постоянно действующую 
комиссию Думы Арамильского 
городского округа по бюджету, 
экономике, финансам и про-
мышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава арамильского городского 
округа                                     а.И.Прохоренко    

Р е ш е н и е Думы Арамильского городского округа
от 12 августа 2010г. № 47/1

О внесении изменений  в Решение Думы арамильского 
городского округа от 25.05.2010 № 39/2 

«Об утверждении структуры  администрации 
арамильского городского округа»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 
2010 года № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 № 558-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реорганизации 
системы финансовых органов Свердловской области», руководствуясь пунктом 
3 статьи 23 Устава  Арамильского городского округа  и в целях выполнения 

полномочий по решению вопросов подготовки и исполнения местного бюджета,  
Дума  Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в «Структуру  администрации Арамильского городского 
округа», утвержденную  Решением Думы Арамильского городского округа от 
25.05.2010 № 39/2 «Об утверждении структуры  администрации Арамильского 
городского округа»:

- пункт 3 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
3. Отраслевые (функциональные) органы администрации Арамильского 

городского округа с правами юридического лица:
Финансовый отдел.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                             А.И.Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
От 09.09.2010 №936

О предоставлении муниципальной гарантии муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно - коммунальное хозяйство 

города арамиль» 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Арамильского городского округа от 31 августа 2010 года № 50/3 «О внесении 
изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 33 «О бюджете Арамильского городского округа на 2010 год», в соответствии 
с Положением «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 
из бюджета Арамильского городского округа», утверждённого Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 9 сентября 2010 года № 933, в целях 
проведения отопительного сезона 2010/2011 года в Арамильском городском округе 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить муниципальную гарантию за счёт бюджета Арамильского 
городского округа муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города Арамиль» для обеспечения его обязательств по уплате 
задолженности за поставленный газ в отопительный сезон 2009-2010 годов перед 
закрытым акционерным обществом "Уралсевергаз" в сумме 9000,0 тысяч рублей с 
правом регрессного требования. 
2. Администрации Арамильского городского округа заключить с муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» 
и закрытым акционерным обществом "Уралсевергаз" договор о предоставлении 
муниципальной гарантии Арамильского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.  
Глава Арамильского городского округа                                             А.И.Прохоренко

ПРИКАЗ № 6 — МГО 
01 сентября 2010 г.                                                                                        г. Арамиль 

О проведении работы по погашению задолженности по оплате 
жилищнокоммунальныхуслуг в осенне-зимний период 2010-2011 годов 

В соответствии с законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области» и в целях осуществления контроля 
готовности организаций, расположенных на территории Арамильского городского 
округа к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года 
ПРИКАЗыВАЮ: 
1. Руководителям гражданской обороны: 
Генеральному директору 000 «Управляющая компания ЖКХ «Лидер» (Косков 
А.В.),председателям товариществ собственников жилья, директорам муниципаль-
ных унитарных предприятий МУП «ЖКХ города Арамиль (Тюльпа Г.А.), МУП 
«АППТБО» (Кощеев СП.), МУП «Арамильэнерго» (Ярмышев В.В.), МУП «РКЦ 
ЖКХ города Арамиль» (Мужева И.A.), начальнику Отдела образования (Бабчен-
ко О.И.), главному врачу МУЗ «Арамильская городская больница» (1'арифуллина 
Т.А.), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике (Ме-
зенова СП.), всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, арен-
даторам, индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории 
Арамильского городского округа: 
1.1. организовать работу по своевременной оплате и погашению задолженности 
за )килищно-коммунальные услуги работниками указанных организаций, прожи-
вающих и получающих услуги на территории Арамильского городского округа 
согласно списка (Приложение № 1). 
2. Погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями со-
глашений о реструктуризации и взыскания задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг с потребителями (срок до 15 сентября 2010 года).
3. В случае срыва начала отопительного сезона 2010-2011 г.г, руководители 
гражданской обороны предприятий всех форм собственности несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

Приложение №1  
Список должников руководителей гражданской обороны за услуги жКХ  

Предприятия, не работающие с задолженностью  
работ н и ков за Ж КУ

80  
11.11. Наименование предприятия ФИО руководителя  

предприятия
1 Арамильский ГОМ Воронов В.А.

2 ЗАО «Арамильский завод  
передовых технологий» Кирьянов О Г

3
3А0 НПП 
"Высокодисперсные  
металлические порошки"

Вахрушев М.В.

4 000 «Холдинговая компания  
Грани» Феофанов В С

5 000 «Белфор» Форукшин В. А,
6 000 «Сельстройкомплект» Николаев Н.Н

7
000 «Арамильский 
городской  
рынок»

Бабушкин А.П

8 000 «Торговый ряд»  
Арамильский привоз Стародубцев В Н

9 000 «Техас-Гермес> Полежаев А. Н

10 ОГУ НПО «Арамильский 
УКК» Орлов Е.Г.

11 000 «Лесозавод строй плюс» Паламарчук В П
12 000 «Вектор-восток» Чаплыгин Л В
13 000 «ВИЯ» Кинев Д А

14
000 «Арамильский 
ремонтно- 
механический завод»

Перепечко М.Г.

15 ГУС OAO 
"Уралсвязьинформ" Черноскутов Л.М

16 000 "Бытовик" Картина 8.Н.

17 000 "УралпластикН" Озерский С.Г

Управляющие компании: 
000 УК "Солнечный дом" 
000 "УК ЖКХ "Лидер" 
000 СтинКо 
0А0 ЦКФПГ Средуралстрой 
Самостоятельные ТСж: 
ТСЖ "Космонавты" 
ТСЖ "Радуга" 
ТСЖ "Гарнизон" 
ТСЖ "Заря" 
ТСЖ "Родник" 
ТСЖ "Дружба" 
ТСЖ "Декабристов 
ТСЖ "Ульяновское" 
ТС)К "Садовое" 
ТСЖ "Светлый" 
ТСЖ "Лучшее" 
ТСЖ "Новая 1Б" 

“Ленивые” ТСж: 
ТСЖ "Магистраль" 
ТСЖ "Космонавты -1" 
ТСЖ "Мира-6" 
ТСЖ "Хуторок" 
ТСЖ "Речной,2" 
Учреждения: 
МУ КДК "Виктория" 
Гор.библиотека 
МУЗ Арамильская гор. б-ца 
МДОУ №1 
МДОУ №3 
МДОУ № 4 
МДОУ № 5 
МДОУ № 6 
МУ "Центр детского творчества" 
МОУ школа № 1 
МОУ школа № 3 
МОУ школа № 4

теля гражданской обороны — на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В. 
Руководитель гражданской обороны, глава Арамильского городского 
округа                                                                                                                    А.И. Прохоренко 

Отдел государственного 
пожарного надзора 

Сысертского района 

ИНФОРМИРУЕТ 
о том, что в связи с началом ново-
го учебного года в соответствии с 
указание Уральского регионально-
го центра МчС России в период с 
21 августа по 22 сентября текущего 
года проводится месячник безопас-
ности детей на территории Сысерт-
ского района, в целях повышения 
безопасности детей в начале учеб-
ного года, восстановления после 
школьных каникул навыков без-
опасного поведения и адекватных 
действий при угрозе и возникно-
вении опасных и чрезвычайных 
ситуаций. В период месячника с 

детьми будут проводиться различ-
ного рода мероприятия противопо-
жарной направленности для при-
вития детям навыков пожаробезо-
пасного поведения. Также в обра-
зовательных учреждениях пройдет 
неделя пожарной безопасности. 

Отдел государственного пожарно-
го надзора Сысертского района

Безопасность наших 
детей в наших руках! 

Закончилась приемка школ в на-
шем районе, и начался новый учеб-
ный год. Дети с новыми силами, 
отдохнувшие после летних каникул 
приступили к занятиям. Главная за-
дача взрослых заключается в том, 
чтобы оградить их от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций. Для этого 
нам необходимо напоминать детям 
о соблюдении элементарных правил 

безопасного поведения, а они очень 
просты: 

не играть со спичками, а также 
следить за тем, чтобы не шалили 
с огнем их товарищи и маленькие 
дети; 

малолетние дети не должны само-
стоятельно пользоваться электро-
нагревательными и газовыми при-
борами; 

нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; 

нельзя оставлять без присмотра 
включенными в сеть электронагре-
вательные и электроприборы; 

уходя из дома, квартиры необходи-
мо выключить все электроприборы; 

нельзя оставлять малолетних де-
тей дома одних без присмотра; 

при обнаружении пожара или его 
признаков необходимо немедленно 
покинуть горящее помещение и со-
общить о пожаре в пожарную охра-
ну по телефону 01. 

Также необходимо разъяснить де-
тям правила пользования первичны-
ми средствами пожаротушения. 

Уважаемые родители, а также пе-
дагоги образовательных учрежде-
ний Отдел государственного пожар-
ного надзора убедительно просит 
Вас напомнить детям о соблюдении 
вышеперечисленных правил пожа-
робезопасного поведения, ведь от 
этого зависит их безопасность. 

Инспектор отдела 
государственного пожарного 
надзора Сысертского района 

а.Л. акулов
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ИПОТЕКА И НЕ ТОЛЬКО

Снижение ставок по 
ранее выданным 

ипотечным кредитам, 
не имеющее пока анало-
гов на российском рынке, 
привлекло к СКб-банку 
повышенное внимание 
общественности. Пред-
седатель правления бан-
ка Владимир Пухов отме-
чает парадокс: заемщики 
не верят в то, что банк 
по собственной инициа-
тиве может снизить им 
ставку! 

Не верят в хорошее
Многие сегодня перестали 

верить в хорошее. Особен-

но в то, что это 
хорошее может 
п р о и с х о д и т ь 
«просто так», 
без корысти. А 
если заботу про-
являет коммер-
ческая органи-
зация – гражда-
не посмотрят на 
это с прищуром: 
чего это вдруг?! 
В чём подвох?

Итак, по поряд-
ку. Все помнят, 
в период кризи-
са повышались 
ставки. Они по-
вышались по 
вкладам и до-
ходили до 17% 
- 20% годовых. 
Е с т е с т в е н н о , 
ставки повы-

шались и по кредитам. Это 
тоже очень многие заметили. 
В тот период СКБ-банк сде-
лал непопулярное, но вполне 
экономически обоснованное 
действие – повысил ставки 
по ипотечным кредитам. Мы 
понимали, что это действие 
неприятно для заемщиков, 
но тогда, в условиях неопре-
деленности, было недопусти-
мо создавать финансовые 
риски для наших вкладчиков. 
Поэтому мы и пошли на тот 
шаг. 

Сейчас, когда ставки на 
рынке снизились, мы просто 

обязаны понизить ставки по 
тем дорогим кредитам! …и 
мы приняли такое решение! 
Мы по своей инициативе сни-
жаем ставки на уровень теку-
щих ставок по аналогичной 
ипотечной программе. Мне 
кажется, это честно. 

А это правда 
звонили из 
СКБ-банка?

Нашему Контакт-центру 
была поставлена задача об-
звонить несколько сотен кли-
ентов, чья ставка по ипотеке 
стоит выше рыночной. Люди 
выслушивали наших вежли-
вых девушек, вешали трубку, 
а через пару минут перезва-
нивали в банк сами: «Я у вас 
брал ипотеку. Сегодня мне 
какой-то подозрительный 
звонок был. Говорят, можно 
снизить ставку по моему кре-
диту. Это правда звонили из 
СКБ-банка?» 

Следующий вопрос был та-
кой: «А мне правда за это не 
придется платить?» Нет, не 
придется! Просто приходи-
те и будем переоформлять. 
Для объективности картины 
отмечу, что процедура пере-
оформления классической 

ипотеки потребует времени 
и походов в регистрацион-
ную палату. Но на кредитах с 
большой длительностью всё 
равно имеет смысл потра-
тить время на переоформле-
ние, потому что итоговая эко-
номия будет существенная.

Честность важнее 
прибыли

На следующий день после 
того, как мы с нашим пред-
ложением обзвонили клиен-
тов, активизировались жур-
налисты различных изданий. 
Наше решение обсудили 
не только местные газеты и 
журналы, но и такие феде-
ральные издания, как «Ве-
домости» и «КоммерсантЪ»  
И опять же все написали с 
какой-то червоточинкой… Ну 
не любят они позитив! Им 
бы всё «жареное» да скан-
дальное подавай! Один жур-
налист делает вывод: «На-
верное, банк чего-то опаса-
ется?» Другой предполагает, 
что наши клиенты бросились 
перекредитовываться в дру-
гих банках. Третий допытыва-
ется: «А насколько снизится 
доход банка от такого пони-
жения ставок?» 

Успокойтесь, господа! Это 
действие совершается ис-
ключительно из экономиче-
ской логики клиента. Можете 
подводить его под программу 
повышения финансовой гра-
мотности населения, если 
желаете. Еще раз, очень про-
стая формула: стоимость де-
нег на рынке выросла – про-
цент по кредиту вырос. Стои-
мость денег на рынке упала – 
процент по кредиту снизился!

А сколько при этом банк не-
дополучит дохода, честно 
признаюсь, не считали. Не 
потому, что мы плохо выпол-
няем свои банковские функ-
ции, а потому, что мы живем 
на рынке в конкурентной сре-
де. А в условиях конкуренции 
нужно думать не о себе, а о 
клиенте. Тогда можно рас-
считывать на то, что этот кли-
ент приведет к тебе второго. 
Увеличение числа клиентов 
даст рост бизнеса, что в ито-
ге само приведет к росту при-
были. Поэтому, правда, мы 
не считали, сколько потеря-
ем от снижения ставок. И не 
будем считать! Зачем считать 
убытки? Нужно считать при-
были, это значительно инте-
реснее. J

По словам Имам-хаты-
ба Арамильской мечети 

Наиля-хазрата, такое количе-
ство верующих мусульман, при-
шедших на утреннюю молитву, 
стало неожиданностью даже 
для него.

- когда мы начинали здесь 
службы (в мечети г. Арамили. 
А.П.), первый раз пришли 8 че-
ловек. На следующий раз – 11. 
Я записывал эти цифры в жур-
нал. Потом, когда приходить 
стали более восьмидесяти че-
ловек – записывать перестал.

Сегодня мы рассчитывали, что 
придёт человек 200, максимум 
300. Пришли около пятисот ве-
рующих…

Помещение действующей ме-
чети (на берегу, около «Ара-
мильского привоза») одновре-
менно может вместить не более 
80 человек. Потому верующие 
молились по очереди. 

По словам очевидцев, чтобы 
все желающие могли воздать 

хвалу Аллаху, согласно кано-
нам, пришлось даже срочно 
пригласить священнослужите-
лей из Екатеринбурга.

Ближе к обеду мечеть посети-
ли первые лица города, руково-
дители предприятий. НА тра-
диционный обед их пригласил 
Имам-хатыб Наиля-хазрат.

Глава города Александр Про-
хоренко поздравил верующих 
мусульман с праздником и пред-
ложил, чтобы площадка, где рас-
положена мечеть сегодня, и где 
в недалёком будущем появится 
новое здание (точнее, целый 
комплекс зданий) мечети, была 
тщательно обустроено и стала 
не только культовым местом, 
но и местом отдыха горожан. 
Присутствующие идею поддер-
жали. В свою очередь глава ара-
мильских мусульман попросил 
оказать помощь в согласовании 
необходимых для начала строи-
тельства документов.

Планируется, что новая ме-

четь, строительство которой 
спонсирует сторонний инве-
стор, будет вмещать около 900 
человек. По первоначальному 
проекту эта цифра была вдвое 
меньшей. Впрочем, проект ещё 
будет обсуждаться. Поскольку 
вызывает вопросы, не столько 

строительство нового культово-
го сооружения в Арамильском 
городском округе, сколько даль-
нейшее его содержание. На это 
потребуются деньги и немалые.

Новая Арамильская мечеть, 
после ввода её в строй, станет 

одним из самых больших тако-
го рода комплексов в Свердлов-
ской области. 

Ураза́-байра́м, известен также 
как Праздник разговения - исламский 
праздник, отмечаемый в честь окон-
чания поста в месяц рамадан. Начал 
отмечаться в 624 году. Верующие по-
здравляют друг друга словами: «Ид 
мубарак!» (счастливого праздника!). 
Накануне праздника раздаётся закят. 
Праздник длится три дня, в которые 
мусульмане надевают лучшую одежду, 
ходят в гости с подарками, старают-
ся веселиться, готовят традиционные 
блюда, которыми обмениваются с 
соседями. В это время принято посе-
щать могилы близких, раздавать по-
жертвования бедным, дарить подарки 
и просить друг у друга прощения. По 
преданию, именно в этот день Аллах 
ниспослал пророку Мухаммеду первые 
стихи Корана.

александр ПУЛИНОвИЧ
НА ФОТО: 

в середине - глава 
Арамильского ГО 

А. Прохоренко, справа 
от него Имам-хатыб 

Арамильской мечети 
Наиль-хазрат

около пятисот человек собрались в Арамильской мечети 
с утра в четверг 9-го сентября. Мусульмане всего мира 
в этот день отмечали свой праздник Ураза-байрам.

w w w.skbb ank.r u
8-800-1000-600
зв онок б е сплатный

г. арамиль, ул. 1-е Мая, 59 а
г. Сысерть, ул. Свободы, 38

Владимир Пухов, 
председатель правления 

СКб-банка



АрАмильские вести
7 15 сентября 2010 г.№36

АРенДАТОРОв 
земельных участков об обя-
занности оплатить арендную 
плату за их использование до 
20 ноября 2010 года за текущий 
год. 
За расчетами обращаться в 23 
кабинет Администрации или 
по телефону 8(34374)3-04-73

Т Ц  (учебно-технический центр) 
объявляет набор в следующие учебные группы:

• ВОДитель КАтегОрии «Д» (автобус). 
Проводим подготовку водителей с категори-
ей «ВС» на категорию «Д», а также с катего-
рии «В» на категорию «Д». 
Организационное собрание состоится 
27 сентября в 18-00 в 15 кабинете.

• ВОДитель КАтегОрии «е» (прицеп). 
Проводим подготовку водителей категории 
«ВЕ»(прицеп к легковому автомобилю), 
«СЕ» (прицеп к грузовому автомобилю).
Организационное собрание состоится 
27 сентября в 18-00 в 15 кабинете.

• ВОДитель КАтегОрии «В» и «ВС» 
Организационное собрание состоится 
18 октября в 18-00 в 15 кабинете.

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
Дополнительная информация по телефонам: 
8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

Мы жДёМ ВАС!!!А
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А д м и н и с т р а ц и я 

А р а м и л ь с к о г о 

г о р о д с к о г о  о к р у г а 

у в е д о м л я е т

М У П  ж К Х  « С е в е р н ы й » 
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с 

н а  а р е н д у  п р о м п л о щ а д е й
( 4  0 0 0  к в . м )  -  О Д Н и М  л О т О М 
-  п о  а д р е с у :  п о с .  Б .  и с т о к , 
у л .  С в е р д л о в а ,  3 9 .  П о д а ч а 

з а я в о к  д о  2 3  с е н т я б р я . 
т е л .  7 2 5 - 0 2

«Сэкономленное» пой-
дёт на погашение долгов 
МУП «ЖКХ» перед по-
ставщиком газа. Если точ-
нее, долгов, которые нако-
пились в связи с тем, что 
жители города не желают 

оплачивать свою задол-
женность перед комму-
нальщиками. 

Вот последняя информа-
ция о том кто сколько дол-
жен. Не по фамилиям, по 
предприятиям.

горячАя темА

Наименование 
бюджетного чреждения

Ко
л-

во
 

ра
бо

тн
ик

ов

ФиО 
руководителя

Долг на 10.09. 
2010 г.  руб. 

Отдел культуры 
и спорта: 75 Мезенова С.П. 48 557
КДК "Виктория" 7 Адыева Ф.С. 24 745
МУ "АЦГБ" 10 Прянникова И.В. 23 812
Отдел образования 
всего: 315 Бабченко О.и. 375 169
МОУ ДОД ЦДТ 11 Пастухова М.В. 56
МДОУ № 4 "Солнышко" 59 Шевчук Е.В. 55 607
МДОУ № 3 26 Соколова Л.Н. 3 820
МДОУ № 6 11 Ярославцева Е.В. 78 818
МДОУ № 5 25 Петрикова Л.Ф. 63 468
МДОУ № 1 "Аленка" 25 Толстолуцкая Л.И. 11 851
МОУ СОШ № 4 46 Кузнецова Н.Н. 1 374
МОУ СОШ № 3 41 Баева Л.И. 71 925
МОУ СОШ № 1 71 Аксенова А.А. 28 044
МУЗ "АгБ 151 гарифуллина т.А. 229 316
итОгО: 541  653 042

 информация  об  учреждениях бюджетной 
сферы, имеющие долги работников за жКУ

Наименование 
бюджетного 
чреждения Ко

л-
во

 
ра

б-
ко

в

ФиО 
руководителя

Долг на 
10.09 2010 

г. руб. 

МУ "АСЗ" 15 Аминова С.В. 10 051
МУП "жКХ 
г.Арамиль" 119 тюльпа г.А. 255 655
МУП "АППтБО" 51 Кощеев С.П. 165 997
ООО УК "лидер" 58 Косков А.В. 364 516
итОгО: 245  797 144

информация  о муниципальных предпри-
ятиях, учреждениях, управляющих компа-
ний , имеющие долги работников за жКУ

Наименование 
предприятия 

ФиО руково-
дителя пред-

приятия

Кол-во ра-
ботников

Долг  на 
10.09.2010  с на-

числ за июль

ООО «Хол-
динг РП» Сагидуллин Р.И. 4 0
ОАО "Свердло-
вэнергосбыт" Сонин В.А. 14 0
ООО «Террикон» Пархоменко В.Е. 0 0
ООО «МАЮП» Москалев Ю.П. 2 0

итОгО:  20
0
 

 Предприятия, работающие с задолженностью ра-
ботников за жКУ, но  имеющие еще долги за жКУ

Наименование 
предприятия 

ФиО руково-
дителя пред-

приятия

Кол-во ра-
ботников

Долг  на 
10.09.2010 
без нач за 

август ме-ц Д
ол

г 
на

 1
 

ра
бо

тн
ик

а

Арамильское 
ГОРПО Ложкина Е.В. 77 67 443 875,9
УТТ и СТ "Газ-
промтрансгаз" Березин Э.А. 97 116 463 1201
ОАО "ААРЗ" Маслов С.А. 155 211 057 1362
ОООО "Газ-
промтрансгаз" 
Арамильский 
уч-к цех метал-
локонструкций

Светлоло-
бов Ю.Н. 53 71 019 1340

ООО "ПО 
АдеГрупп" Курнис А.Д. 10 23 423 2342
ОАО "СКБ-банк" 
Арамильский Никулин А.В. 20 49 692 2485
ФГУП «Сверд-
ловскавтодор»  
Сысертское 
ДРСУ Чепкасов С.Г. 58 246 698 4253
ООО «ТПГ 
Солид» Яковлев А.С. 36 148 260 4118
ООО "Урал-
термопласт" Сазонов А.А. 28 159 636 5701
Сысертское 
РАЙПО Заспанов Л.А. 91 224 959 2472
ГУ «Арамильское 
профессиональ-
ное училище» Уралова В.Д. 14 22 905 1636
ООО "Уральский 
приборострои-
тельный завод" Васильев Г.С. 116 178 193 1536

 итОгО:  795 1 519 748 1 912

Предприятия, работающие с 
задолженностью работников за жКУ

За две недели задолжен-
ность работников бюд-
жетной сферы снизилась в 
целом на 16,2 процентов. 
Это очень хорошо. Если 
так пойдёт и дальше, то 
бюджетники расплатятся 
со своими долгами за ЖКХ 
за три месяца. Если так 
пойдёт… 

А вот по городским МУ-
Пам и управляющей ком-
пании «Лидер» ситуация 
иная. Задолженность ра-

ботников этих предпри-
ятий за две недели также 
снизилась, но о-о-очень не-
значительно. Всего на 1,6 
процента. Если так пойдёт, 
то МУПы и УК «Лидер», а 
точнее их сотрудники за-
долженность погасят. Года 
через три. И при условии, 
что будут её, задолжен-
ность гасить, а не нара-
щивать. Кто здесь главный 
должник – можете посмо-
треть сами. 

Хорошие и плохие
Как и прошлый раз, пу-

бликуем список предпри-
ятий, руководители кото-

рых болеют за то, чтобы их 
работники не имели долгов 
по «коммуналке», а также 
тех, кто этим вопросом за-
ниматься не желает.

И последнее. Долги самого 
МУП «ЖКХ» перед постав-
щиками топливно-энергети-
ческих ресурсов составляет 
на сегодня какую-то немыс-

лимую сумму – более 23-х 
миллионов рублей. Это мно-
го. Очень много. Хотя и зна-
чительно меньше, чем было 
ещё две недели назад. 

Поставщик Задолж.
на 01.09

Оплачено 
в сен-
тябре

Муниц.
гаран-

тия
Всего 

оплата
Долг на 
10.09

Необ-
ходимо 
опла-
тить

газ: АО 
"Уралсе-
вергаз"

16 962,1 1 990 9 000 10 990 5 972 5 972

Электроэнер-
гия, всего 11 383,6 1 4204 0,0 1 420,4 9 963 2 920

ОАО "Сверд-
ловэнер-
госбыт"

4 029,60 1420,4 0 1420,4 2609 2920

МРСК-Урал 7354,0 0 0 0 7354  
тепловая 
энергия 
-ОАО"ААрЗ"

7354,5 0,0 0,0 0,0 7354
2354

Всего за ТЭр 35 700,2 3 410,4 9 000,0 12 410,4 23 
289,8

11 
246,1

БИТВА ЗА ТЕПЛО
ОкОнчание. началО на  стр. 1

Задолженность МУП «жКХ г. Арамиль» 
за топливно-энергетические ресурсы

«Здравствуйте уважаемые жители нашего города, дорогие 
Арамильцы! Ещё и ещё раз обращаюсь к очень болезнен-
ной для меня и многих из Вас теме – проект «Большой 
Екатеринбург». Да, в последнее время ажиотажу вокруг 
данного проекта немного поубавилось. И областные и 
Екатеринбургские СМИ стараются эту тему обходить, и со  
стороны областных властей похоже энтузиазму поубави-
лось. А может это, как говорится, «затишье перед бурей». 
Не знаю, поживём – увидим. Но то, что областные власти 
сделали для себя определённые выводы из всей этой ситу-
ации относительно проекта «Большой Екатеринбург», не 
подлежит никакому сомнению. Будем надеяться, что эти 
выводы будут правильными.
Многие из Вас знают, что в адрес губернатора Свердлов-

ской области А.С. Мишарина было отправлено коллектив-
ное письмо, в котором жители нашего города выражали 
своё негативное отношение к действиям по реализации 
проекта «Большой Екатеринбург». Многие из Вас поста-
вили свои подписи в знак протеста реализации данного 
проекта. Это письмо, как я уже сказал было отправлено 
и в администрацию губернатора Свердловской области и 
в адрес Президента Российской Федерации- Медведева 
Дмитрия Анатольевича.
Так вот, из администрации губернатора пришёл ответ, на 

наше с вами коллективное письмо. Далее мне хочется при-
вести текст этого письма.
« В ответ на Ваше коллективное обращение в адрес Гу-

бернатора Свердловской области А.С.Мишарина по во-
просу, связанному с проектом «Большой Екатеринбург», 
Администрация Губернатора Свердловской области со-
общает следующее.
Действительно вопрос о преобразовании (объединении) 

Арамильского городского округа, а также Берёзовского 
городского округа, городского округа Верхняя Пышма, го-
родского округа Среднеуральск с муниципальным образо-
ванием «город Екатеринбург»  ( проект  «Большой Екате-
ринбург») сейчас широко обсуждается общественностью 
Свердловской области.
Выдвигаются различные точки зрения, позиции и факты в 

их обоснование. В частности, существует позиция, в рам-
ках которой, в современных социально- экономических ус-
ловиях объединение крупных муниципальных образований 
с малыми городами – спутниками рассматривается как 
перспективное, а возникающие в результате такого объ-
единения хозяйственные связи выступают своеобразными 
«точками роста» в рамках дальнейшего поступательного 
развития конкретных городских территорий.
Сторонники этой позиции отмечают, что развитие 

территорий, которые могут войти в  Большой Екатерин-
бург, в настоящее время осуществляется по различным 
стратегиям и планам, зачастую не корреспондирующим-
ся  между собой. В каждом муниципалитете существуют 
свои генпланы, не позволяющие проводить единую полити-
ку использования земель, застройки на фактически едином 
пространстве Большого Екатеринбурга. Жители городов-
спутников, выезжающие на учёбу и работу в областной 
центр, вынуждены пользоваться междугородными тари-
фами на общественный транспорт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  8

«Нам письмо»
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Юные шахматисты из города арамиль приняли участие в личном первен-
стве Свердловской области по шахматам среди юношей и девушек. С 20 по 
25 августа 2010 года под г. Первоуральском, на турбазе «Хрустальная» про-
ходило очередное первенство Свердловской области среди юношей и девушек. 

Участие в турнире приняло 249 
юных спортсменов из 21 терри-
тории Свердловской области. Са-
мым юным участникам соревно-
ваний едва минуло 5 лет!
Наш город в этих соревновани-

ях представляли 5 шахматистов 
ДЮСШ из клуба «Белая ладья», 
которых тренируют А.П. Три-
фонов и Ф.А. Ладыгин. В воз-
растной группе юношей до 14 
лет выступал 13-летний Андрей 
Сутягин. 
В возрастной группе юношей 

до 10 лет наш клуб представляли 
сразу два юных шахматиста для 
этой подгруппы - Семен Такиу-
лин (8 лет) и Саша Аллаев (7 лет). 
В группе девушек до 10 лет 

играли две сестры Саша (9 лет) и 
Марина (6 лет) Цветковы. Турни-
ры в возрастных группах прохо-
дили по швейцарской системе в 
7 туров, с контролем времени 90 
минут каждому участнику.

В рамках первенства ведущие 
шахматисты нашей области: 
Игорь Лысый, Андрей Шарияз-
данов, Владимир Калиберда и 
Александр Хмельницкий прове-
ли сеансы одновременной игры 
с юными шахматистами. Одолеть 
именитых сеансеров ребятам не 
удалось, счет в пользу мастеров. 
Теперь же о результатах наших 

шахматистов. В старшей группе 
Андрей Сутягин по итогам 4 ту-
ров, набрав 2 очка и одержав по-
беды над двумя второразрядни-
ками, расположился в середине 
турнирной таблицы. К сожале-
нию, концовка была смазана, но 
не в укор Андрею, ведь он играл 
с перворазрядниками и ему не 
хватило опыта и настроя на более 
сильных оппонентов. В итоге Ан-
дрей набрал 2,5 очка и занял 25 
место из 32 участников. 
Блестяще выступили наши 

юноши Семен Такиулин и Саша 
Аллаев, набрав по 3 очка из 7 и 

заняв соответственно 35-е и 32-е 
место из 59 юных шахматистов 
области, они показали уверен-
ную игру для своего возраста. 
Что наиболее отрадно, - наши 
спортсмены обошли в итоговой 
таблице всех юных шахматистов 
из Каменск-Уральского. Стоит 
отметить, что Саша Аллаев среди 
мальчиков возраста 6-7 лет занял 
3 место, что же будет когда он 
подрастет…! Жаль, что всего 0,5 
очка им не хватило ему для при-
своения III разряда.
Порадовали нас и наши воспи-

танницы. Саша Цветкова набрала 
3 очка из 7 и заняла 15 место из 
21. Марина Цветкова набрала 1 
очко и заняла 21 место – это ее 
первое крупное соревнование, 
где она в свои 6 лет вела себя по-
взрослому и буквально за неделю 
освоив шахматную нотацию, на 
соревнованиях уверенно оформ-
ляла бланки. 

Ф. ЛаДЫГИН 

Преобразование в форме объедине-
ния вышеуказанных муниципальных 
образований позволит решить обо-
значенные и прочие проблемы со-
циально- экономического развития 
территорий, а также даст новый 
импульс развитию единой террито-
рии Большого Екатеринбурга.
С другой стороны, высказываются 

опасения, связанные например, с не-
возможностью сохранения богатых 
культурных традиций территорий, 
обусловленных собственным исто-
рическим развитием, в результате 
объединения малых городов – спут-
ников с городом Екатеринбургом.
Вне всякого сомнения, что такого 

рода серьёзный и комплексный во-
прос, которым является проект 
«Большой Екатеринбург», потребу-
ет, как Вы верно указываете в своём 
обращении, всестороннего рассмо-
трения, изучения и учёта мнения 
объединяющихся муниципальных 
образований. Безусловно, вся дея-
тельность будет осуществляться в 
строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, благо-

дарим Вас за обращение, активную 
гражданскую позицию и неравно-
душное отношение к вопросам со-
циально- экономического развития 

Свердловской области. Уверяем Вас, 
что ваша позиция будет учтена 
органами власти в рассмотрении 
вопросов, связанных с реализацией 
проекта «Большой Екатеринбург». 
Просим проинформировать о на-
стоящем ответе иных заявителей 
по Вашему коллективному обраще-
нию.
С уважением,
Заместитель Руководителя Адми-

нистрации Губернатора Свердлов-
ской области А.А.Александров»
Очень хочется надеяться, что нас 

на самом деле услышали и сделали 
самые правильные выводы А мне 
хочется, чтобы похоронили  этот 
проект и больше никогда о нём не 
вспоминали. Время само расставит 
всё на свои места.
Я очень хочу поблагодарить всех, 

кто принял самое активное участие 
в сборе подписей под  данным об-
ращением, всех тех, кому не без-
различна судьба нашего города. По-
верьте ведь только мы все вместе, 
объединив наши с Вами усилия, 
сможем решить любые задачи, спра-
виться с любыми проблемами. Толь-
ко мы сами сможем сделать жизнь 
нашего города такой, какой мы её и  
хотим видеть.

андрей МаРкЕЛОв

ОкОнчание. начало на стр. 7
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Манипулятор, 
экскаватор, погрузчик 

фронтальный, 
Камазы. 

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

Отсев.

Щебень. 

Чернозём.

Скала

Т. 89122838095
Т. 89221810299

Юридические услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

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

ДОСТАВКА

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

Торфокомпост. Щебень. Отсев. Дресва. Скала. 

Тел. 8-912-24-93-95

достАвкА
отсев, щебень, речной 

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

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

 МАГАЗИН ОДЕЖДы ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ

E V R O - S T O C K
Женская. МуЖская. Детская (От 150 ДО 350 рУБ.)

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

ДОСТАВКА! 
Навоз. Дресва. чернозём. 

Скала. Торф. Отсев. Щебень. 
Бут, брусмнский бут и скала. 

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

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕй КАТЕГОРИИ
жИГАЛОВА

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Эффективное кодирование от алкогольной 

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

Работаем без выходных.

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

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

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

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

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

бурение Ям
•	 под лёгкий 

фундамент; 
•	 под забор. 

Работы выполня-
ются мотобуром. 
возможно бурение 

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

см., глубина - 1 м. 

Тел. 8 922 189 07 12

Набирается группа детей 
от 2,5 до 3-х лет и 3-4 года. в программе - лепка, 

аппликация, рисование, развитие речи, др. 
Тел. 8-963-03-287-01

Приглашаем 
в детскую 
игровую 
комнату!

• «Няня на час» 
(с 9-00 до 
18-00).

• Детские 
праздники.

• Помощь в 
выполнении 
домашнего 
задания.

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

видеоСЪЁмКА. видеомонтАЖ. видеоЗАПиСЬ С КАССет нА dvd и т.д.  т.  8-905-80-929-80

Группа раннего развития 
«Ладушки» приглашает 

детей до трёх лет 
на комплексные занятия. 

Все подробности по 
т. 8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83

Большой спортивный зал школы №1. 

Занятия по понедельникам, средам, 

пятницам, с  16-00. Возраст с 7 лет 

(не ограничен). Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 

Тренер - мастер спорта СССР Шитов Л.Н.

Объявляется набор в 
секцию фехтования

ПРОФЕССИОНАЛ! Оценит и купит: литьё заводов Касли, Куса - статуэтки, бюсты и т.п., монеты России до 
1917 г., значки на закрутках, фарфоровые фигурки, иконы, «пузатые» самовары, столовое серебро до 1917 г., нагрудные знаки 

и т.п. Выезд эксперта на адрес. Краденое не предлагать! Тел. 8-3513021323, 8-9222387766

такси «мечта»
быстро, выГодно, удобно
Каждый месяц розыгрыш призов!

8-922-222-65-70
8-912-234-00-69

Каждая 6-я поездка бесплатно!
услуга предоставляется по персональному коду. 
Код можно зарегистрировать у диспе тчера. 

16 сентября 2010 г. с 9-00 
на арамильском городском рынке 

состоится расПродажа саженцев 

плодово-огородных культур и 

декоративных («Сады Урала»)

23 сентября 2010 г.
с 9-00 до 20-00 в ДК г. Арамиль 

состоится ярмарка (г. Новая Ляля, «Твой стиль»). 
В продаже: 
•	 шубы – норка, мутон; 
•	 пальто, плащи, куртки; 
•	 другая одежда; 
•	 большой выбор взрослой и детской обуви. 
- Кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

21 сентября 2010 года 
с  9  до  18  часов 

в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 
состоится ПРОДАжА ОБУВИ из натуральной кожи 

от Ульяновской обувной фабрики.
А также РАСПРОДАжА ТРИКОТАжНыХ    

ИЗДЕЛИй из хлопка Ульяновской фабрики «Русь».
Открылся 

новый киоск ««««««
КОндитерсКие   

изделия» 
г. Арамиль, 

ул. рабочая, 108. 
Возле магазина 

«ПелиКАн». 
Часы работы - 9-21 час 

Цены низкие, 
удивят всех

Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В  большом  зале Администрации Сысертского городского округа

23 сентября 2010 года в 10 часов  состоится бесплатный семинар   
на тему:

1. Проблемные вопросы при исчислении налога на прибыль. 
2. Новое в налоговом законодательстве. вступление в силу со 02.09.2010 

основных положений Федерального закона от 16.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов налогового администрирования» 

3.  Рекомендации по использованию программного обеспечения для формирования 
машинно-ориентированных форм документов (распознаваемые данные 
двухмерного штрихового кода символики PDF417) для сдачи в налоговом 
органе сведений о налогоплательщиках. 

4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи, повышение эффективности работы 
бухгалтера.

Справки по телефону (34374)6-00-63
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Приглашаем на работу 
• водителей кАтегорий с, се;
• экскАвАторщикА; 
• АвтослесАря. 

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

Срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ВодиТели категории «С» 

тел. 8-922-60-37-888

12

 
срочно требуются 

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

тел. 378-96-77; 8-922-106-41-72

требуется менеджер по продажам. 
Строительные и отделочные материалы. 

Образование и опыт продаж обязательны. 
Зарплата высокая.

тел 8-912-24-37-834,
8(343) 372-52-20

Компании уралалКо требуется 
торГовый Представитель 
на территорию г. арамиль, Сысерть. 

Опыт работы, наличие а/м. 
З/пл от 18 000 руб. + ГСм + сотовая связь.

руководитель отдела продаж быкова светлана 
8-902-257-43-71, 8-922-22-55-891; (8343) 267-85-12 (77)

М
ОУ ДОД ЦДТ г. Арамиль срочно 

т
ребует

ся СтОрОж
-ВАХтёр 

Обращаться по адресу: 1-е М
ая, 58 А, 

или по тел. 3-10-34

в столярный цех по производству дверей и окон 
требуются:

•	 столЯр-станоЧниК (з/пт 30 тыс. руб).
•	 сборЩиК (з/пт  20 тыс. руб.).
•	 ШлифовЩиК (15 тыс. руб.).
•	 малЯр (30 тыс. руб.).

Обращаться по тел.: 8-912-26-06-400 

СТОИМОСТь объявления в 
газете «арамильские вести» - 

80 руб. (строчное). 
Или 10 рублей за кв.см

ООО ТПК «Профи Плюс» 

приглашает на работу 

э л е К Т р О г а з О с в а р щ и К О в 
м е Т а л л и ч е с К и х  К О н с Т р у К ц и й . 

Оплата сдельная, обсуждается при 
собеседовании. Обращаться: г.арамиль, ул. 
Красноармейская, 118, тел. 8(34374) 3-07-34

Компании «мотив» 
требуется 

Продавец-Консультант
г. Арамиль

тел.:(343)215-11-88, 
(343)215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru

МОУ СОш №1 г. арамиль требуются 
УбОРщИцЫ.  Тел. 3-07-30

ПоЗдРАвЛениЯ                       
Поздравляем с Днём рождения:
• БОГДАНОВУ Анастасию Сергеевну;
• ВТЮРИНА Александра Васильевича;
• ДЕНИСОВУ Ольгу Перфильевну;
• ДЬЯКОВУ Марину Ивановну;
• ИВАНОВУ Лидию Ивановну;
• КАчАНОВУ Любовь Владимировну;
• ПРОХОРОВУ Адель Михайловну;
• ПЕРЕВыШИНУ Надежду Петровну;
• ДЕМИДКО Елизавету Васильевну.
• НИКОНОВУ Анастасию Николаевну;
• АНТОНОВУ Наталью Александровну.

С юбилеем поздравляем, 
Пусть солнце светит в день юбилея
И голубеют небеса, пусть любовью согреют
Родные, добрые друзья,
Здоровья вам крепкого, благополучия,
Пусть ваш добрый ангел
Хранит вас от всяких невзгод.

Арамильский городской Совет ветеранов

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

арамильскому филиалу ОаО «Уральский приборостроительный завод» 
требуются:

•	 технолоГ По меха но обра б отКе.
•	 технолоГ-Пр оГраммис т.
Образование средне-специальное, высшее.
возможно без опыта работы.
место работы: 25 км. Челябинского тракта («волна»).
Бесплатная доставка, предоставляется жильё.

Тел.: 8-912-248-95-40; 8-912-667-56-52

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
ТРУшкОвУ Тамару васильевну!

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу тебе приносит,
Пусть солнце светит тебе всегда,
Пусть в твоей жизни не наступит осень,
И медленнее бегут года!

Надя, Володя

ЗАО «Завод «Уралэлектродеталь» на постоянную работу требуются:

•	 фреЗеровЩиКи 
(возможно обучение)

•	 тоКарь 
•	 ЭлеКтриК

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами Тк РФ.
Оплата труда сдельная. 
Работа в пос. Бобровский.

Обращаться по тел. 8(34374)32-5-85; 8-902-87-02-464

в н и м а н и ю  в л а д е л ь ц е в  а б о н е м е н т о в 
с о л я р и я  « с о л н е ч н ы й  в е т е р » 

(г. арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, магазин «елисеевский»)! 
солярий прекращает своё существование 30 сентября 2010 г. 

Просьба использовать свои абонементы до этого срока. 
После 30.09.10 претензии по абонементам не принимаются. 

Тел. 8-922-10-75-950

Беговые дорожки, тренажры, батуты, 
скамьи для пресса, штанги, гантели 

Клюшки, лыжи, коньки, хоккейные
шлемы, шайбы, лыжные ботинки

Запчасти для велосипедов
Удочки, спининги, катушки

г. Арамиль, ул. 1-е мая, 37,
тел. (34374)3-11-98

с 10-00 до 20-00 без 
перерыва и выходных

На склад хозтоваров требуются грузчик-
комплектовщик. З/п при собесдовании.

тел.220-75-85,216-66-10

Дорогую маму и бабушку шИбаЕвУ 
Маргариту Петровну поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки и правнуки


