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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ИЮЛЯ ПО 18 ИЮЛЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

12 июля
четверг Ясно. Без осадков +20°...+25° +32°...+30° 737 38 % Западный

1 м/с

13 июля
пятница Ясно. Без осадков +23°...+27° +34°...+31° 735 30 % Юго-Запдный

2 м/с

14 июля
суббота Ясно. Без осадков +22°...+26° +34°...+30° 734 30 % Юго-Восточный 

2 м/с

15 июля 
воскресенье Ясно. Без осадков +23°...+25° +32°...+30° 732 40 % Южный 

2 м/с

16 июля
понедельник Ясно. Без осадков +20°...+27° +36°...+30° 731 20 % Юго-Западный 

5 м/с

17 июля
вторник Ясно. Без осадков +21°...+24° +30°...+22° 734 28 % Западный 

5 м/с

18 июля
среда Ясно. Без осадков +20°...+21° +28°...+23° 731 48 % Западный 

1 м/с

Накануне, 8 июля в Екатеринбурге был открыт 
памятник покровителям семьи и брака Петру и 
Февронии Муромским. История их супружеской 
жизни положена в основу этого православного 
семейного праздника. День этот призван напоминать 
всем о таких общечеловеческих ценностях, как 
любовь, нежность, верность, его принято проводить 
со своей семьей, детьми. К сожалению, в наше время 
семья перестала быть первостепенной необходимо-
стью для молодежи. Однако хорошие, дружные семьи 
не редкость и сейчас. 

Елена и Николай Шиловы через два года отметят се-
ребряную свадьбу. А встретились они впервые, когда 
Елене было тринадцать лет, Николаю – двадцать. Она 
пришла в гости к своей подруге и на крыльце столкну-
лась с ее двоюродным братом. Посмотрела на него и 
поняла: пропала. Они иногда виделись, у друзей, на 

праздниках. Однако прошло еще долгих четыре года, 
прежде чем он в первый раз пригласил ее на танец 
на дискотеке. К тому времени Елена превратилась в 
красивую девушку, на которую многие заглядывались. 
Николай проводил ее домой, они стали встречаться. 
Свадьбу сыграли после того, как Елена окончила му-
зыкальное училище. Были необыкновенно красивой 
парой. Через год появилась на свет дочь Катя, спустя 
шесть лет - Маша. Затем родились двое сыновей – 
Коля и Саша. 

- Проблемы, конечно, есть, - говорит Елена, - они 
есть в каждой семье, тем более в многодетной. Сей-
час, например, пристрой к дому нужно делать, ме-
ста не хватает. Но это временная трудность. А по 
большому счету, все нормально. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
на 2-ой странице ►
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ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР СЕМЬИ
Всероссийский день семьи, любви и верности в этом году отмечается уже пятый раз.

8 èþëÿ – 
Âñåðîññèéñêèé 

äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè

ПАРТИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выбрала своего 
кандидата
6 июля прошло предварительное  
внутрипартийное голосование  в 
местном отделении партии «Единая 
Россия», так называемые праймериз.  
Арамильские единороссы выявляли 
самого перспективного кандидата 
от партии для выдвижения в главы 
городского округа, выборы которого 
состоятся 14 октября 2012 года.  

Процедура голосования прошла в строгом со-
ответствии с законодательством. Кандидатов за-
явилось двое – действующий глава округа Алек-
сандр Прохоренко и руководитель предприятия  
«Арамильэнерго» Валерий Ярмышев. В составе 
выборщиков  были, как члены партии, так и пред-
ставители общественных организаций, сотруд-
ничающие с местным отделением «Единой Рос-
сии». Всего в процедуре приняли участие акти-
висты десяти общественных организаций. Таких 
как, отделение Всероссийской организации вете-
ранов «Боевое братство», Арамильская организа-
ция пенсионеров «Клуб «Дружба», Свердловская 
организация инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал», городское общество сле-
пых, Совет директоров Арамильского городского 
округа, Совет предпринимателей Арамильского 
городского округа, мусульманская религиозная 
организация «Изге ил», отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
Единой России», Совет ветеранов и инвалидов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, организация инвалидов, семей 
погибших и пропавших без вести во время войны 
клуб «Надежда». 

Общее число выборщиков составило – 61 че-
ловек, в том числе 32 из них представляли обще-
ственные объединения, а 29 – партию «Единая 
Россия». 

Перед голосованием каждый из кандидатов вы-
ступил перед собравшимися, рассказал о себе, 
представил свою предвыборную программу, от-
ветил на вопросы. Затем была избрана счетная 
комиссия, выборщики получили бюллетени, ко-
торые и опустили в урны. 

По итогам выборов большинство голосов на-
брал Александр Прохоренко, подтвердив свой 
высокий рейтинг. Он набрал 43 голоса, у Валерия 
Ярмышева – 22 голоса. Однако решение о выдви-
жении кандидатов будет принимать региональное 
отделение партии «Единая Россия», куда и будут 
направлены документы о результатах прошедше-
го предварительного голосования. 

Лариса Ушакова 

Ñêîðî âûáîðû

ЖКХ: НОВЫЕ 
ПРАВИЛА 
ОПЛАТЫ
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О ПРЕСЕЧЕНИИ 
ЭКСТРЕМИЗМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ
Органами прокуратуры уделяется 
повышенное внимание состоянию 
законности в сфере противодействия 
экстремизму.

Особо опасна экстремистская деятельность в об-
разовательной сфере.

К сожалению, практика прокурорского надзора 
показывает, что в нарушение требований феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» не во всех 
муниципальных образовательных учреждениях 
приняты достаточные меры по защите учащихся 
от информации, наносящей вред нравственному 
и духовному развитию, а применяемые системы 
контентной фильтрации не обеспечивают полного 
запрета доступа на экстремистски ориентирован-
ные интернет-ресурсы. 

Так, Сысертской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка в образовательных учрежде-
ниях Арамильского городского округа. В одной из 
школ компьютеры, находящиеся в кабинете инфор-
матики и обеспеченные доступом в глобальную 
сеть, оказались не обеспечены должной контент-
ной фильтрацией.

В результате учащиеся имели свободный доступ 
к материалам и сайтам, содержащим информацию 
экстремистского характера, несовместимую с целя-
ми и задачами их образования и воспитания, в том 
числе пропагандирующими национальную, классо-
вую и социальную нетерпимость. 

По требованию прокуратуры 08.06.2012 г. дирек-
тор учебного заведения привлечена к дисциплинар-
ной ответственности, принят комплекс мер к устра-
нению выявленных нарушений. 

Зачастую материалы признаются экстремистски-
ми по решениям судов, список таких материалов 
формируется Министерством юстиции Российской 
Федерации и размещается на официальном сайте: 
www.minjust.ru.

Заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора Н.В.Прищепа

- И не ругаетесь?
- Бывает, как без этого, но не часто. Мой муж очень 

хороший человек, по характеру добрый, спокойный. 
По словам Елены, характерами они похожи. А вот об-

щих увлечений у них немного. Николай любит рыбалку, 
Елена увлекается музыкой. Она работает певчей в цер-
ковном хоре, человек глубоко верующий. Вера помогает 
ей в жизни, учит терпению, верности. Николай не разде-
ляет верование жены, но уважает ее взгляды, не препят-
ствует в этом. 

Старшей дочери Кате уже двадцать один год, в этом 
году она получила диплом юриста в академии госслуж-
бы. Маша еще школьница, в сентябре пойдет в десятый 
класс, увлекается музыкой, окончила музыкальную шко-
лу. Одиннадцатилетний Коля всерьез занимается хокке-
ем. Младшему Саше всего три года. 

- Елена Борисовна, как вы считаете, что самое глав-
ное в семейной жизни?

- Любовь и терпение.

Лариса Ушакова

◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР СЕМЬИ
8 èþëÿ – Âñåðîññèéñêèé äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

ЧТОБЫ НАСТРОЕНИЕ 
БЫЛО ХОРОШИМ
В позапрошлом году «Областная газета» 
опубликовала заметку об интересном начинании Арамильской службы скорой 
социальной помощи и Совета ветеранов. Прославились сотрудники этих организаций, 
оригинально поздравив ветеранов войны и труда с Днем Победы. 

Они не ограничились дежурной открыткой, а при-
ехали домой к каждому ветерану. Привезли подарки, 
цветы, читали стихи о войне, слушали воспомина-
ния, разговаривали. А солистки хора «Романтик» 
в концертных костюмах пели песни военного вре-
мени, исполняли для ветеранов песни «по заявкам». 
Обычное поздравление превращалось в целый спек-
такль, веселый, душевный, запоминающийся. 

«Живые» поздравления так понравились пенсио-
нерам, что они обратились с просьбой продолжить 
инициативу и сделать ее арамильской традицией. 
И вот в начале нынешнего года поздравительная 

Ñêîðàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ïîìîùü

Если в прошлом году пенсионеры сшили всем ве-
теранам кисеты, то в этот раз решили подарить по 
сувениру, сделанному своими руками. Для этого при-
шлось организовать уроки рукоделия. Здесь на по-
мощь пришел центр детского творчества «Юнта». Его 
преподаватели: Светлана Степанова и Марина Шел-
ковникова, научили пожилых учениц шить сувениры 
и делать искусственные цветы. Накануне праздника 
подарки принесли домой каждому ветерану. А во вре-
мя массовых гуляний в День Победы прошла акция 
«Танцплощадка», где под мелодии военных лет кру-
жились ветераны, одетые по моде своей молодости. 

бригада собралась в полном составе и поехала с пес-
нями и танцами по домам юбиляров. Назвали ее - 
«Даруем радость». В составе кроме артисток хора и 
баяниста  была председатель Совета ветеранов Та-
мара Ордина и неизменный участник всех подобных 
акций специалист службы срочной социальной по-
мощи Надежда Перевышина. 

Надежду Петровну пенсионеры округа знают 
и уважают. Многим из них она предоставляла путев-
ки в реабилитационные центры. Помогала вещами и 
продуктами тем, кто оказался в тяжелой жизненной 
ситуации. Оформляла инвалидов в дома-интернаты, 
раздавала продуктовые наборы малообеспеченным 
гражданам. С любой своей бедой пенсионеры и ин-
валиды идут к ней, знают, она не останется равно-
душной, поможет. Не забывает Перевышина и об 
организации развлечений для пожилых людей. Ведь 
заботиться о хорошем настроении  тоже важно.  

Ушла на летние каникулы школа здоровья «Нам 
года не беда». Всего состоялось 11 занятий. В рам-
ках школы была проведена акция «Белая ромашка», 
посвященная борьбе с туберкулезом. Профилактиче-
ские беседы провела пульманолог Татьяна Перевоз-
кина. Прошли они не только в Арамили, но и в по-
селке Арамиль, где малоимущим  в качестве помощи 
раздавали одежду. 

В рамках программы «Старшее поколение» были 
организованы экскурсии по памятным местам обла-
сти. Сначала пенсионеры посетили храмовый ком-
плекс «Ганина яма», затем совершили экскурсию по 
святым местам Екатеринбурга. Пенсионеры побы-
вали в Храме на Крови, на Патриаршем подворье, в 
Ново-Тихвинском женском монастыре. Уже заплани-
рована поездка по святым местам Сысертского райо-
на с заездом в дом отдыха на Тальковом камне.  

 «Я поддерживаю тесные отношения с приютом 
в Каменск-Уральском, - рассказывает Надежда Пе-
тровна. - Там уже проживает несколько жителей 
Арамили, оставшихся без жилья. Хочу поблагода-
рить  арамильцев, которые приносят продукты для 
приюта.  Благотворителей немного, они не богаты, 
это вовсе не «новые русские». Но каждый месяц эти 
люди приносят продукты для нуждающихся в по-
мощи, и я отправляю для постояльцев приюта не-
сколько килограммов продуктов. Сам он находится 
при церкви и содержится за счет благотворителей, не 
получая поддержки государства».

Много вещей собрали арамильцы и для Киров-
градской детской исправительной колонии, принес-
ли кассеты, книги, одежду.  

А совсем недавно в поселке Арамиль произошел 
пожар, полностью выгорела квартира. Погорельцы 
пришли в службу срочной социальной помощи. На-
дежда Петровна помогла и продуктами, и вещами, и 
одеждой. Может это и небольшая помощь, но в беде 
люди рады любому . И хорошо, что в Арамили есть 
человек, к которому можно обратиться в самой без-
выходной ситуации. 

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

ПОМОЖЕМ 
ЖИТЕЛЯМ КРЫМСКА!
Уважаемые предприниматели, 
активисты и общественные деятели!

Город Крымск постигло великое несчастье. Людям 
срочно требуется помощь!

Фонд регионального развития «Перспектива» объяв-
ляет о сборе гуманитарной помощи с последующей от-
правкой непосредственно в место катастрофы. Здесь 
живет и работает наш партнер, лауреат премии «Золо-
той фонд регионов»,  предприниматель, юрист Екате-
рина Шепелева. По воле случая ее офис не пострадал 
от стихии. Екатерина с другими партнерами лично рас-
пределит нашу помощь нуждающимся.

В Свердловской области помощь 
принимается по адресу: 

ул. Народной воли, 62 (угол. 
ул. Луначарского, напротив телецентра), 
т. 8(343) 278 69 93; 8(343) 278 69 94

Из других областей отправляйте помощь 
транспортными компаниями 
в адрес Екатерины Владимировны Шепелевой:

Краснодарский край, Крымский район, 
ст. Варениковская, ул. Горького 54, 
тел. : 8 918 467 50 65, тел., факс 
8(86131)70800, 71-007.

Уважаемые друзья! 
Помощь нужна срочно!

Если у вас нет возможности отправить необходимые 
вещи, рассмотрите возможность материальной помощи.

Предложения по организации помощи постра-
давшим адресуйте президенту НО «Фонд реги-
онального развития «Перспектива» Грибачеву 
Борису Викторовичу. Тел.: 8(922) 209 25 18; 8(343) 
372 25 18; info@goldfond.ru 

ЧТО НУЖНО ИЗ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ:
- теплые одеяла;
- теплые вещи;
- одежда (футболки, шорты, майки, брюки);
- палатки + карематы;
- постельное белье;
- полотенца;
- мыло, туалетные принадлежности;
- детские вещи;
- обувь (сапоги резиновые, калоши, обувь взрослая и 
детская);

- памперсы; 
- влажные салфетки (для детей);
- одноразовые пеленки; 
- антисептические салфетки.

ПРОДУКТЫ
- консервы;
- каши быстрого приготовления, лапша быстрого при-
готовления и т.д.;

- сахар, соль;
- сгущенное и сухое молоко;
- хлеб, галеты, сухари.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
- грудничковое - молочные смеси;
- консервированное - для детей до 2 лет;
- детские бутылочки с сосками лучше фирмы AVENT, 
соски для детей разного возраста;

- мясные консервы детские;
- детская вода в бутылках.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ (МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И Т.Д.), 
ЛЕКАРСТВА

- перевязочные - бинты (не российские), вата, гипс ме-
дицинский; 

- антисептики: спирт ректификтованный, йод, гидропи-
рит; 

- антибиотики: фау-пеницилин, ампиокс;
- тетрациклин, нитроксолин, левомицетин, фуразолидон;
-кофеин, кордиамин, коргликон, эуфедрин, нитросорбиды; 
- обезболивающие: новокаин, лидокаин; 

- сосудорасширяющие: баралгин, спазган;
- психотропные: феназепам, клоназепам;
- гипотензивные: дибазол в ампулах и в таблетках;
- жаропонижающие: аспирин, анальгин;
- лоперамид (имодиум);
- фталазол или левомицетин;
- но-шпа;
- лекарства от давления;
-сердечные лекарства (валидол, нитроглицирин, и т.д.);
- лекарства для диабетиков;
-гигиенические прокладки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:
- аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие 
аккумуляторы,

- электрогенераторы; 
- таблетки для обеззараживания воды;
- спички;
- свечи;
- фонарики;
- зажигалки;
- одноразовая посуда;
- термосы.

Сбор гуманитарной помощи 
будет производиться с 12 июля по 18 июля.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
16 июля АРАМИЛЬ с 13 до 14
 в Совете ветеранов, 1 Мая 4, каб. 6

Карманные от 2500 руб, Заушные, 
Цифровые, Костные от 5000 до 11000 руб 

Гарантия, справки и заказ специалиста 
на дом (по району) 

бесплатно по т: 8-968-107-37-07 (Саша)
Пенсионерам скидка!!!

Рекомендована консультация специалиста 
Свидетельство № 001591236 г.Омск
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.



511 июля 2012 г.АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ№27

Уважаемые 
Артамонов Валерий Сергеевич, 
Артамонова Галина Ивановна
городской Совет ветеранов 
горячо и сердечно поздравляет 
вас с рубиновой свадьбой желает 
вам крепкого здоровья, счастья 
и долгой жизни на земле!

Юбилей подкрался незаметно,
Душу растревожил сгоряча,
Пусть он будет добрым и красивым
На большие долгие года,
Пусть мечты ваши сбываются,
Теплым и уютным будет дом
В радости ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Желаем бодрости на долгие года,
Желаем сердцем не стареть,
Здоровье сохранить надолго
И с каждым годом молодеть.

Городской Совет ветеранов

Тихонова Николая Борисовича
Елсукова Сергея Николаевича
Панову Валентину Николаевну
Башмакову Елену Викторовну

Правление общества
 инвалидов г. Арамиль

Администрация Арамильского 
городского округа извещает:

11 июля в 18-00 часов
во дворе жилого дома по адресу:

г. Арамиль, ул. Гарнизон, 17,
будет проведено собрание с жителями 

микрорайона «Гарнизон» 
на тему возможного размещения автосервиса 

рядом с домом № 17 по улице Гарнизон – 
на месте самовольно построенных сараев.

Ильин Иван Васильевич
Порядин Иван Андреевич
Путилова Фаина Александровна
Умец Нина Сергеевна
Павлова Евдокия Александровна
Овчинникова Александра Васильевна
Редькина Тамара Степановна
Ковальчук Иван Яковлевич

За делами, за работой
Пролетели годы,
Были радости заботы,
Были и невзгоды,
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Добрым радостным весельем
До ста лет дожить!

Городской Совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация Арамильского городского 
округа в рамках социально-творческого 
проекта «Город счастья-Арамиль» 
предлагает Вам принять участие 
в КОНКУРСАХ:

1. СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ГОРОД БУДУЩЕГО»:
Конкурс проводится с 15 июня по 25 августа 2012 года. 

Прием конкурсных работ с 20 июня по 20 августа 2012 года 
по адресу: город Арамиль, ул.1 Мая,12, кабинет № 7 (Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике Арамильского городско-
го округа, телефон 3-07-21).

В Конкурсе имеют право принимать участие жители Арамильского го-
родского округа (отдельные авторы и авторские коллективы) в возрасте от 
14 до 60 лет, предоставившие все документы в соответствии с условиями 
Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить рекламный материал 
социального характера по одной или нескольким из установленных орга-
низаторами Конкурса номинациям и темам.
Конкурс проводится в номинации: социальный плакат.

Технические требования к работам:
1) плакат (макет плаката) должен быть записан на CD диске в масштабе 

1:1 и расширением не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF;
2) рисунок, фотография, коллаж, компьютерная графика используемые 

для создания плаката должны быть авторские;
3) работа должна сопровождаться лозунгом или иным авторским тек-

стом;
4) к диску с работой прикладывается черно-белая распечатка плаката 

на листе бумаги формата А-4 (210 х 297 мм) с указанием Ф.И.О. автора с 
обратной стороны изображения. 

Темы социального плаката:
1) «Россия, вперед!» – данная тема включает следующие вопро-

сы: модернизация страны, приоритет технологического развития, по-
вышение энергоэффективности и производительности труда, развитие 
инновационного мышления молодежи, раскрытие творческого потен-
циала личности, поощрение научно-технического творчества и разви-
тия предпринимательства в молодежной среде. 

2) «Мы – россияне!» – данная тема включает следующие во-
просы: единство российской нации, обеспечение интересов каждого 
молодого человека независимо от его национальности; борьба с про-
явлениями экстремизма в молодежной среде, воспитание толерантно-
сти и веротерпимости, дружба народов, развитие межнационального 
взаимодействия среди молодежи, формирование образа России как 
многонациональной и поликонфессиональной страны, объединенной 
гражданским единством, воспитание лояльного отношения к бежен-
цам и их интеграция в российское общество.

3) «Наша Культура» - данная тема включает следующие во-
просы:  сохранение и изучение культурного наследия России, само-
образование и повышение культурного уровня молодежи, развитие 
внутреннего туризма: популяризация и привлечение внимания моло-
дого поколения к культурному, природному и этническому наследию 
Арамильского городского округа и России, повышение интереса моло-
дежи к посещению музеев, библиотек, театров, концертов, выставок и 
других культурных событий в жизни нашего округа.

4) «Имею право…» - данная тема включает следующие вопро-
сы: электоральная активность молодежи, повышение доверия моло-
дежи к российской избирательной системе, освещение вопросов буду-
щего пенсионного обеспечения молодых людей, содействие занятости 
населения, охраны труда и защиты трудовых прав населения, повыше-
ние информированности населения о своих правах, включая вопросы 
предоставления государственных услуг в области образования, меди-
цины и страховых гарантий, потребительская, юридическая и финан-
совая грамотность молодежи.

5) «Во благо общества и страны» (посвящается «Году Россий-
ской истории») - данная тема включает следующие вопросы: 
патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодежи 
социальной активности и гражданской ответственности; пропаган-
да важности защиты Отечества; напоминание о славных страницах в 
истории нашего государства: глобальных исторических событиях, а 
так же яркие достижения в области науки и техники; популяризация 
государственной службы и труда на благо Отчизны.

6) «Моя семья - мое богатство» - данная тема включает следую-
щие вопросы: популяризация семейных ценностей и преемствен-
ности поколений: пропаганда в молодежной среде создания здоровой 
семьи, рождения и воспитания детей; информирование о государствен-
ной поддержке семьи, материнства и детства; привлечение внимания 
населения к проблеме жестокого обращения с детьми.

7) «Дорогой добрых дел» - данная тема включает следующие во-
просы: развитие добровольческого и волонтерского движения в моло-
дежной среде; пропаганда массового безвозмездного донорства среди 
населения; забота о ветеранах и пенсионерах; формирование благопри-
ятного общественного мнения и пропаганда среди населения толерант-
ного отношения к людям с ограниченными возможностями.

8) «Здоровый образ жизни» - данная тема включает следующие во-
просы: пропаганда здорового образа жизни и содержательного досуга 
населения; борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией и другими 
негативными социальными проявлениями, особенно в молодежной 
среде; развитие активного образа жизни: спорта, физической культуры 
и туризма.

9) «Чистый город — чистая планета» — тема сохранения экологии, 
защиты окружающей среды: сохранение природы и защита окружа-
ющей среды; пропаганда сопричастности человека к судьбе планеты 
и будущих поколений, формирование личной ответственности за со-
хранение окружающей среды; популяризация экологических знаний 
и культуры, повышение экологической активности населения; предот-
вращение лесных пожаров, бережное отношение к лесу, культура ту-
ризма и отдыха в лесу.

10) «Безопасность жизни» - данная тема включает следующие во-
просы: защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и иму-
щества от пожаров и чрезвычайных ситуаций, правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; антитеррористическая защи-
щенность и меры по противодействию преступлений террористиче-
ской направленности; пропаганда соблюдения правил дорожного дви-
жения и повышение безопасности на дорогах; оказание помощи по-
страдавшим и семьям погибших при пожарах и других чрезвычайных 
ситуациях, благотворительность и социальная поддержка; предупреж-

дение актов вандализма и хулиганства, угрожающих жизни и здоровью 
пассажиров железнодорожного, автомобильного и другого транспорта; 

11) «Живи ярко!» - данная тема включает следующие вопросы: про-
паганда спорта, туризма, активного образа жизни; популяризация со-
держательного досуга и творчества.

12) «Мир равных возможностей» - данная тема включает следую-
щие вопросы: пропаганда толерантного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями.

13) «Против насилия…» - тема охватывает весь спектр вопросов, свя-
занных с применением физической силы или разного рода угроз в отноше-
нии детей, подростков, молодежи для навязывания своей воли.

Работы на Конкурс принимаются до 17.00 (время местное) 20 августа 
2012 года в Комитете по культуре, спорту и молодежной политике (город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, каб. № 7), в соответствии с образцом заявки.

Работы победителей получают организационную, информационную 
поддержку, рекомендуются для практической реализации в Арамильском 
городском округе и могут быть использованы в целях: 

- размещения в СМИ (печатная пресса, интернет); 
- размещения на наружных рекламных носителях; 
- размещения на сайте – http://aramil.midural.ru/;
- использования в учебных целях, а также в методических и информа-

ционных изданиях.
 Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать кон-

курсные работы в некоммерческих целях и без выплаты денежного возна-
граждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием 
имени автора (соавторов).

2. КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА В ГОРОДЕ АРАМИЛЬ:
Конкурс проводится с 15 июня по 30 августа 2012 года. 

Прием конкурсных работ с 20 июня по 25 августа 2012 года 
(адрес: город Арамиль, ул.1 Мая,12, Администрация Арамильско-
го городского округа, каб.7, телефон: 3-07-21).

Конкурсные материалы, представленные после завершения последне-
го срока приема, не принимаются и не рассматриваются.

Проект названия должен быть представлен на конкурс на русском язы-
ке, в кодировке Windows. Название должно отображать особенности раз-
вития спорта на территории Арамильского городского округа, и должно 
быть благозвучным, кратким (не более 2-х слов). 

Не допускается включение в название ненормативной лексики, аббревиа-
тур, символики гербов Российской Федерации, Свердловской области, Ара-
мильского городского округа, официальной символики Олимпийских игр.

В конкурсе могут участвовать физические лица (авторы), группа лиц 
(соавторы), а также организации Арамильского городского округа.
Проект названия предоставляется в запечатанном конверте с информа-

ционным листом, содержащим справку об участниках конкурса со следу-
ющей информацией: 

- фамилия, имя, отчество (наименование организации);
- год рождения (дата свидетельства о государственной регистрации 

организации);
- почтовый адрес с индексом (юридический адрес организации); 
- номер телефона. 
Информационный лист подписывается всеми участниками конкурса и/

или руководителем организации. 
На конверте пишется надпись «Конкурс на лучшее название Плава-

тельного бассейна». 
Поступающие на конкурс материалы заносятся в реестр с указанием 

даты (времени) поступления и содержат следующие документы: 
- название Плавательного бассейна в произвольной форме (не более 

трех вариантов) на бумажном носителе формата А 4;
- пояснительная записка. 

3. КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ 
НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДЕ АРАМИЛЬ

Конкурс проводится с 15 июня по 30 августа 2012 года. 

Прием конкурсных работ с 20 июня по 25 августа 2012 года 
(адрес: г. Арамиль, ул.1 Мая,12 , Администрация Арамильского 
городского округа, каб.7, телефон: 3-07-21).

Конкурсные материалы, представленные после завершения последне-
го срока приема, не принимаются и не рассматриваются.

Название должно быть представлено на конкурс на русском языке, в 
кодировке Windows.

Название должно отображать особенности развития дошкольного об-
разования на территории Арамильского городского округа. 

Должно быть благозвучным, кратким (не более 1-го слова).
Не допускается включение в название ненормативной лексики, аббре-

виатур, символики гербов Российской Федерации, Свердловской области 
и Арамильского городского округа.

Данный конкурс определит название вновь строящимся детским садам 
в г. Арамиль: по улицам Свердлова, Рабочая и Космонавтов.

В конкурсе могут участвовать физические лица (авторы), группа  лиц 
(соавторы), а также организации Арамильского городского округа.

В состав проекта названия новых детских садов, представленного на 
конкурс, входят следующие документы: 

- название новых детских садов в произвольной форме (не более трех 
вариантов для каждого) на бумажном носителе формата А 4;

- пояснительная записка. 
Поступающие на конкурс материалы заносятся в реестр с указанием 

даты (времени) поступления. 
 Проект названия предоставляется в запечатанном конверте с инфор-

мационным листом, содержащим справку об участниках конкурса со сле-
дующей информацией: 

- фамилия, имя, отчество (наименование организации);
- год рождения (дата свидетельства о государственной регистрации 

организации);
- почтовый адрес с индексом (юридический адрес организации); 
- номер телефона. 
Информационный лист подписывается всеми участниками конкурса и/

или руководителем организации. 
Все конкурсные материалы представляются под девизом (высота 

шрифта 1 см), размещенным в верхнем правом углу бумажного носителя, 
на конверте и пояснительной записке. 

На конверте пишется надпись «Конкурс на лучшее название новых 
детских садов в городе Арамиль». 

Подробно с Положениями можно ознакомится на сайте 
Администрации Арамильского городского округа http://aramil.midural.ru 
(раздел Документы, подраздел «Постановления Администрации 
Арамильского городского округа»).

Îôèöèàëüíî
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Трудные подростки: 
как помочь?
С 2009 года в Арамильском профессиональном училище 
реализуется образовательная программа профессиональной 
подготовки по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», 
срок обучения два года на базе неполного общего образования. 

Ñîöèàëüíàÿ 
ïåäàãîãèêà 
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ИСКУССТВО БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ
Четвертый год подряд в школе №1 работает экологический 
отряд. Ребята занимаются изучением природы родного края и 
краеведением вместе с преподавателем географии и биологии 
Надеждой Пыткеевой. 

И так сложилось, что в этой группе об-
учаются самая незащищенная категория 
детей - дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые имеют 
образование 6-8 классов. Половина из них 
имеет судимость, ведь это дети с делинк-
вентным поведением. Не стоит и гово-
рить, что у каждого ребенка  за плечами 
только негативный жизненный опыт. 

Нередко сироты бравируют своей жиз-
ненной ситуацией. Они могут сказать и 
рассказать всё, что думают о людях, об-
становке, ситуации критично и резко. Это 
часто становится бедой во взаимоотноше-
ниях с педагогами, сокурсниками, проти-
воположным полом. Уровень ответствен-
ности их чрезвычайно низок. Проспать, 
не пойти на учебу – это норма. Они редко 
задумываются над будущим, о том, что их 
ждет во взрослой жизни. Для таких детей 
отсутствуют образцы для усвоения соци-
альных ролей. Выбор жизненного пути 
у них ограничен, а принимать эту жизнь 
такой, какая она есть, они не умеют и не 
хотят, так как, осваивая ту или иную со-
циальную роль, они сталкиваются с опре-
деленными проблемами и затруднениями, 
которые мы называем трудностями соци-
ализации.

Естественно, что без помощи педагогов 
эти дети не могут справиться со своими 
проблемами. И поэтому наша основная 
задача помочь ребятам адаптироваться в 
училище, получить профессию.

Со всеми этими трудностями и пробле-
мами пытается справиться педагогиче-
ский коллектив училища.

Свирский Валерий Максимович, ма-
стер производственного обучения, не 
опускает руки, обучая парней профессии. 

Ведь многие из них не любят трудиться и 
выполнять работу для них проблематич-
но. Однако у Валерия Максимовича полу-
чается найти подход к этим «трудным» 
подросткам. Например, Алексей Конова-
лов, обучающийся 2 курса, практически 
не пропускает занятия производственно-
го обучения. Он успешно справляется с 
разборкой и сборкой двигателя и  считает, 
что профессия «слесарь по ремонту авто-
мобиля» в жизни ему пригодится. Перво-
курсники  Медведев Сергей и Суханов 
Валерий еще не поняли, нужна или нет 
им эта профессия, но ребята стараются, 
ходят на занятия. Медведев Сергей пер-
вое полугодие даже закончил на «4» и «5» 
и получает повышенную стипендию.

Преподаватели училища делают упор 
на личностное самоопределение, досто-
инство каждого ребенка, подчеркивая его 
положительные качества. Постоянно про-
водятся индивидуальные беседы с детьми, 
попавшими в сложную жизненную ситу-
ацию. Ведется большая работа по профи-
лактике правонарушений: приглашаются 
для бесед психологи, инспектора ПДН, 
УИИ, врач-нарколог. Подростков привле-
кают, хотя и с трудом, к внеучебной жизни 
училища: походы выходного дня, спортив-
ные мероприятия, конкурсы и др.  

И в заключении  хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что  воспитание в сиро-
тах способности решать возникающие 
проблемы, находить выход в различных 
жизненных ситуациях, принимать адек-
ватные социально одобряемые решения  
важно не только для них самих, но и для 
общества. 

С.К. Асланидис, 
социальный педагог

Мастер производственного обучения 
Свирский В.М. учит ребят профессии.

Коновалов Алексей, обучающийся группы профессиональной 
подготовки легко справляется с разборкой и сборкой двигателя.

Еще в первый год работы отряда 
школьники побывали у памятника 
венгерским военнопленным на Крас-
ной горке. С тех пор каждое лето они 
наводят здесь порядок. 

«Обычно мы приходим туда 
в начале июня, – рассказывает 
Надежда Геннадьевна. – Там бывает 
довольно грязно. А в этом году мы 
обнаружили, что у памятника 
убрано, покрашено. Я думаю, что 
это сделали местные жители. Они 
каждый год наблюдали за нашей 
работой. И вот решили проявить 
инициативу, привести все в порядок». 

Еще одной традиционной акцией 
экологического отряда является на-
ведение чистоты у водопада на Ара-
милке. Находится он на территории 
Патрушей, однако, является люби-
мым местом отдыха и для арамиль-
цев. В этом году к ребятам присо-
единились горожане, все вместе они 
убрали мусор на берегу, которого на-
бралось целых одиннадцать мешков.

А самой большой заботой юных 
экологов являются родники округа. 
Ребята чистят их, облагораживают, 
заботятся о сохранении. Нынешнее 
лето выдалось засушливым, да и зима 
была малоснежной, поэтому боль-
шинство родников пересохло. Но не 
только погода влияет на состояние 
источников. Основная проблема  – 
человеческий фактор. К примеру, 
родники, расположенные на терри-
тории рынка «Арамильский привоз», 
практически загублены. Один  из 
них хотели благоустроить, но рабо-
ты провели неправильно, повредили 
почвенный пласт, и источник прекра-
тил свое существование. Второй ока-
зался затоплен речной водой, а тре-
тий напрочь загажен жителями. Там 
устраивали пикники, жгли костры, 
рядом справляли нужду. Ребята со-
брали около пятнадцати мешков му-
сора, очистили землю у источника, 
но грязь попала в грунтовые воды. 
Так что родниковая вода теперь не-
пригодна к употреблению. Пересох 
и родник, который экологи открыли 
несколько лет назад на Бородулин-
ской горке. Обмелели знаменитые 
богатые серебром источники «Три 
ключа» поселка Бобровский, воду из 
которых ребята привозили для вете-
ранов в рамках акции «Живая вода». 
Экологи провели ревизию всех коло-

нок и колодцев Арамили, составляют 
карту работающих водоисточников. 
Работа ведется в рамках программы 
«Родники», ее задачей является на-
ходить и облагораживать источники. 
Ведь это хорошее подспорье для ре-
шения проблем с нехваткой питьевой 
воды, которая остро стоит в области.

Еще экологи совершают походы по 
исторически и географически инте-
ресным местам. Так в позапрошлом 
году они побывали на месте падения 

самолета американского летчика Па-
уэрса. А этим летом совершили пу-
тешествие в район Двуреченска, где 
встречаются две природные зоны: 
тайга и лесостепь. 

Надежда Геннадьевна во время 
летних каникул проводит экскурсии 
по Арамили для школьников из дру-
гих отрядов. Показывает им истори-
ческие здания, рассказывает об исто-
рии их создания. Вместе с настояте-
лем прихода отцом Андреем ребята 
осматривают самые укромные угол-
ки церкви, обязательно поднимаются 
на колокольню храма. Кстати, неда-
леко от нее тоже бил родник, но око-
ло трех лет назад во время прокладки 
газовой трубы его русло нарушили, и 
он исчез. 

«С родниками у нас в округе 
проблема, – сетует Надежда 
Пыткеева. – Возможно, какие-то 
из них  восстановятся, если дожди 
будут идти чаще . Но часть, боюсь, 
погибла безвозвратно. Жителям надо 
бережнее относиться к природе, ведь 
это невосполнимый ресурс. Нужно 
перестать загаживать окружающую 
среду. А то с таким отношением 
скоро ничего не останется – ни воды, 
ни растительности, ни чистого 
воздуха».

Лариса Ушакова 

Надежда Геннадьевна 
Пыткеевой во время 

летних каникул 
проводит экскурсии 

по Арамили для 
школьников из других 

отрядов. Показывает 
им исторические 

здания, рассказывает 
об истории их создания.
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ÆÊÕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 июля вступают в силу изменения в постановление 
правительства РФ № 306, касающееся установления 
нормативов потребления коммунальных услуг.

С 1 сентября вступят в силу новые прави-
ла предоставления услуг ЖКХ, зафиксиро-
ванные в постановлении правительства РФ 
№ 354, которое пришло на смену постанов-
лению № 307.

К новшествам  в данных документах от-
носится:

- чёткое деление потребления коммуналь-
ных услуг на индивидуальное и  общедомо-
вое, определение приборов учёта: общедо-
мовые, индивидуальные, общеквартирные 
и комнатные;

- разграничение понятий коммунальные 
ресурсы и коммунальные услуги. 

Понятие «коммунальные ресурсы» при-
меняется в отношениях между жилищными 
и коммунальными организациямии регули-
руются Гражданским кодексом.

Термин «коммунальные услуги» относит-
ся к жилищным отношениям, которые регу-
лируются Жилищным кодексом. 

- большое внимание уделено договорным 
отношениям: указаны виды договоров, по-
рядок и условия их заключения.

По новым правилам, договор с исполни-
телем коммунальных услуг (управляющей 
компанией или ТСЖ) может быть заключён 
в письменной форме или путём совершения 
действий, свидетельствующих о намерении 
потреблять услуги или о фактическом по-
треблении.

В новых правилах потребителям даётся 
возможность вносить оплату  непосред-
ственно в ресурсоснабжающую компанию 
за потреблённую коммунальную услугу, 
при наличии решения собственников жи-
лых/нежилых помещений в многоквартир-
ном доме. Но речь идёт только об услугах 
в собственной квартире. За услуги в местах 
общего пользования платить нужно только 
в управляющую компанию, это предусмо-
трено для того, чтобы УК проводили энер-
госберегающие мероприятия.

Изменён также порядок расчёта за комму-
нальные услуги в случае нарушений пере-
дачи индивидуальных показаний потребле-
ния коммунальных услуг жителями той или 
иной квартиры. При наличии индивидуаль-
ного счётчика в квартире, житель квартиры 
обязан до определённого срока передать по-
казания счётчика, но если показания вовре-
мя не переданы в обслуживающую органи-
зацию в течение трёх месяцев, начисления 
будут производиться по среднемесячным 
показаниям, а затем – по нормативам потре-
бления. 

Плата за услуги на общедомовые нужды 
будет рассчитываться независимо от нали-
чия индивидуальных приборов учета, про-
порционально площади занимаемых поме-
щений и выделяться в платёжке отдельной 
строкой.

Объём услуг на общедомовые нужды рас-
считывается как разница между показани-
ями общедомового прибора учёта (при его 
наличии) и суммой показаний индивиду-
альных счётчиков. Или по установленным 
нормативам на общедомовые нужды.

Одним из злободневных вопросов в 
отношениях между поставщиком жи-
лищно-коммунальных услуг (УК) и 
потребителем(жителем дома) является не-
своевременная оплата либо не оплата во-

обще полученных ранее жилищно-комму-
нальных услуг потребителями.

В новых правилах предоставления  услуг, 
утверждённых постановлением правитель-
ства РФ, изменены сроки образования за-
долженности у потребителей ЖКУ и вве-
дения режима ограничения предоставления 
ЖКУ с последующим отключением. Кон-
кретно: должникам будут ограничивать пре-
доставление услуг или отключать их при 
трёхмесячной задолженности по оплате од-
ной услуги через 30 дней после письменно-
го предупреждения. Раньше была возмож-
ность у потребителя ЖКУ в течение шести 
месяцев не платить.

В то же время введена обязанность управ-
ляющим компаниям предоставлять по-
требителю-гражданину рассрочку сроком 
на один год, если плата за коммунальную 
услугу потребителя в расчётном месяце 
превышает более чем на 25 процентов раз-
мер платы за аналогичный расчётный месяц 
прошлого года. Потребитель вправе выби-
рать, пользоваться или нет этой возможно-
стью.

Исполнитель, в свою очередь, может об-
ратиться за предоставлением аналогичной 
рассрочки к ресурсоснабжающей организа-
ции.

Для нормализации ситуации вопроса сво-
евременных расчётов потребителей с ис-
полнителями (УК) требуется усилить ответ-
ственность, как недобросовестных управ-
ляющих компаний, так и граждан-должни-
ков. В частности, можно увеличить пени 
по задолженности или взимать предоплату 
за услуги. В качестве крайней меры можно 
рассмотреть по решению суда вариант про-
дажи жилья неплательщика, гасить его дол-
ги, а на оставшиеся деньги приобретать ему 
жильё меньшей площади. 

Также необходимо усовершенствовать 
тарифное регулирование, утвердить обяза-
тельную компенсацию из средств бюджетов 
всех уровней выпадающих доходов орга-
низаций жилищного и коммунального ком-
плекса в случае установления тарифов ниже 
экономически обоснованного уровня.

Согласно изменений в Жилищном ко-
дексе  РФ с 1 января  2013 года все управ-
ляющие компании, оказывающие услуги 
по управлению, содержанию и текущему 
ремонту жилищного фонда обязательно  
должны быть членами СРО (саморегулиру-
емых организаций). Приняв такое решение, 
государство пытается очистить жилищно-
коммунальную сферу от нечестных игроков 
и привести деятельность всех УК к чёткому 
стандарту и соблюдению норм корпоратив-
ной ответственности.

Совместно с новыми правилами предо-
ставления коммунальных услуг вступает 
в силу приказ Министерства регионального 
развития РФ № 454. Он утверждает при-
мерную форму платёжного документа для 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, и предоставление ком-
мунальных услуг. Предполагается, что пла-
тёжный документ будет достаточно объём-
ный, это связано с желанием людей знать, за 
что они вносят деньги и как рассчитывается 
стоимость тех или иных жилищных и ком-
мунальных услуг.
Информация предоставлена отделом ЖКХ

ÇäîðîâüåПОЛИОМИЕЛИТ
Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области информирует, что в Китайской Народной Республике 
зарегистрировано 4 случая полиомиелита, вызванных диким 
полиовирусом, среди детей в возрасте от 4-х месяцев до 2-х лет. 
Значительный приток в нашу страну граждан КНР, а также 
посещение российскими гражданами территории Китая создают 
предпосылки для возможного завоза дикого вируса полиомиелита на 
территорию России. 

Острый полиомиелит (детский спиналь-
ный паралич) - инфекционное заболевание 
вирус ной природы, протекающее с пораже-
нием спинного мозга, что прояв ляется вялы-
ми парезами и параличами.

Источником инфекции является больной 
человек или вирусоноситель. Вирус выде-
ляется во внешнюю среду с фекалиями в 
тече ние нескольких недель и даже месяцев. 
Вирус может передаваться через воду, пи-
щевые продукты, грязные руки.

Инкубационный период составляет от 5 
до 35 дней, в сред нем 9-12 дней. Различают 
следующие формы болезни:
1. Инаппарантная, протекающая без клини-
ческих симптомов,
2. Абортивная («малая болезнь») - характе-
ризуется умеренными лихорадкой, интокси-
кацией, у некоторых пациентов - катараль-
ные явления, тошнота, кратковременный 
диарейный синдром, сопровождающийся 
небольшими бо лями в животе. Неврологи-
ческая симптоматика отсутствует.

3. Менингеальная (непаралитический по-
лиомиелит) имеет: острое начало, высокая 
температура, голов ная боль, повторная рво-
та. У большинства   больных наблюдаются 
спонтанные боли в конечностях и спине.
4. Паралитическая - наиболее тяжелая фор-
ма полиомиелита, с развитием параличей.

Диагностика основывается на данных 
клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов обследования.

Современная иммунизация – более 
успешная мера ограничения распростра-
нения эпидемии полиомиелита и защита 
вашего ребенка от тяжелого заболевания с 
развитием инвалидности.

Профилактическую прививку против по-
лиомиелита можно поставить бесплатно в 
прививочном кабинете в часы работы по-
ликлиники. 

Уважаемые родители, подумайте о здоро-
вье своих детей, прежде чем отказаться от 
прививок!

Е.В. Карпова, 
врач-эпидемиолог МУЗ «АГБ».

ДОЛЖНИКАМ ДОРОГА ЗАКРЫТА
В преддверии сезона отпусков напоминаем, что задолженность 
по страховым взносам чревата ограничением выезда за рубеж.

Óïðàâëåíèå ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Всё самозанятое население об-
ласти (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, частные нота-
риусы, члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) должно было 
уплатить страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицинское 
страхование за 2011 год в размере 
16159,56 рублей.

Действующее законодательство о 
страховых взносах не предусматри-
вает освобождение индивидуаль-
ных предпринимателей, не ведущих 
финансово-хозяйственной деятель-
ность, от уплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ и Феде-
ральный фонд обязательного меди-
цинского страхования. Уплата стра-
ховых взносов индивидуальным 
предпринимателем производится с 
момента приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя и 
до момента исключения из ЕГРИП 
в связи с прекращением предприни-
мательской деятельности.

В случае неуплаты страховых 
взносов в установленный законом 
срок, взыскание задолженности 
осуществляется органами ПФР в 
принудительном порядке за счет 
денежных средств с расчетных 
счетов должника или за счет его 
имущества через службу судеб-
ных приставов. 

При принудительном взыска-
нии службой судебных приста-
вов недоимки за счет имущества 
плательщика страховых взносов 
органы ПФР инициируют уста-
новление должникам временного 
ограничения на выезд из Россий-
ской Федерации.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении 
ПФР в Сысертском районе по 
адресу: г.Сысерть, ул.Ленина 
д. 30-1(здание Сбербанка), 3-й 
этаж, каб. № 310, тел. 7-34-28.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2012 г. № 6/7
Об  отмене Инвестиционной программы 
«Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального унитарного 
предприятия жилищно коммунального 
хозяйства город Арамиль на 2012-2022 годы 
«Водоснабжение», утвержденной  Решением 
Думы Арамильского городского округа № 
65/1 от 21.04.2011 года и  Инвестиционной 
программы «Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства город Арамиль на 2012-2022 
годы «Водоотведение», утвержденной 
Решением Думы Арамильского городского 
округа № 65/2 от 21.04.2011 года

В связи с тем, что инвестиционные программы Му-
ниципального унитарного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство г. Арамиль» по водоснабжению и 
водоотведению не прошли согласования в Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области и 
банкротством предприятия Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Ара-
миль»,  на основании Устава  Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Инвестиционную программу «Развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры Муниципального унитар-
ного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
г. Арамиль» на 2012-2022 гг. «Водоснабжение», утверж-
денную Решением Думы Арамильского городского окру-
га № 65/1 от 21.04.2011 года  - отменить.

2. Инвестиционную программу «Развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры Муниципального унитарно-
го предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г. 
Арамиль» на 2012-2022 гг. «Водоотведение», утвержден-
ную Решением Думы Арамильского городского округа 
№ 65/2 от 21.04.2011 года - отменить.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Глава Арамильского 
городского округа  А.И. Прохоренко 
Председатель Думы 
Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

ÎôèöèàëüíîО ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА 
«Российская организация 
высокой социальной эффективности»

С 2010 года в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р «О все-
российском конкурсе «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» ежегодно проводится Конкурс среди 
Российских организаций. Конкурс проводится в два этапа: на 
уровне субъекта и на уровне федерации.

В соответствии с приоритетными задачами социальной поли-
тики на 2012 год определены следующие номинации конкурса:

«За создание и развитие рабочих мест в организациях про-
изводственной сферы», «За создание и развитие рабочих мест 
в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы», «За сокра-
щение производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях непроизводственной сферы», «За 
развитие кадрового потенциала в организациях производствен-
ной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организаци-
ях непроизводственной сферы», «За формирование здорового 
образа жизни в организациях производственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни в организациях непро-
изводственной сферы», «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы», «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях непроизводственной сферы», 
«Малая организация высокой социальной эффективности», «За 
участие в решении социальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности».

Участие организаций в региональном этапе конкурса осу-
ществляется как на основе самовыдвижения, так и по пред-
ставлению объединений работодателей, либо по представлению 
объединений организаций профсоюзов при условии соответ-
ствия критерим допуска, установленным Методическими реко-
мендациями. Организация вправе подавать заявку на участие в 
региональном конкурсе по одной, нескольким или всем номина-
циям. Заявки на участие в конкурсе подаются по каждой номи-
нации отдельно. Участие в конкурсе – бесплатное.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области до 1 
августа 2012 года по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, каб. 564 (телефон для справок: 261-64-49). 

Материалы по проведению всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности» в 
2012 году, в том числе формы для заполнения, размещены на 
официальном сайте Минздравсоцразвития РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проектов Постановлений главы 
Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 122», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного 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», проведенных 15.06.2012 года

Настоящее заключение подготовлено Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа в соответствии со статьей 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с проектируемыми правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа.

15.06.2012 года в 18.00 в здании Дома Культуры 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120а, состоялись публичные слушания по рассмотре-
нию вышеуказанных проектов Постановлений главы 
Арамильского городского округа (назначены поста-
новлением главы Арамильского городского округа от 
04.06.2012 года № 366), 

по изменению видов разрешенного использования 
следующих земельных участков:

- земельный участок площадью 2969 кв.м. с када-
стровым номером 66:33:01 01 002:0083 (категория зе-
мель - земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 122, находящийся в 
собственности у Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Топаз-А», без изменения категории 
земель, с «под существующим зданием для админи-
стративной деятельности» на «под многоквартирный 
жилой дом»;

.- земельный участок площадью 1790 кв.м. с када-
стровым номером 66:33:01 01 002:0020 (категория зе-
мель - 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 досу-
гово – игровой комплекс».

По вопросу предоставления земельного участка 
площадью 200 кв. м. (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Чкалова, сформированного из земель общего 
пользования, в аренду на 3 (три) года Дербышеву Ле-
ониду Михайловичу, с разрешенным использованием 
для ведения огородничества (индивидуального ого-
родничества).

ВЫВОДЫ:
1) Публичные слушания проведены в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

2) Проект Постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 108» рекомендуется к 
утверждению в представленном виде.

3) Проект постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Рабочая, 122», рассмотреть 
повторно на очередных публичных слушаниях после 
представления ООО «ТОПАЗ-А» в Администрацию 
АГО проектного решения на данный земельный уча-
сток, а также надлежащим образом уведомить земле-
пользователей смежных земельных участков о прове-
дении публичных слушаний. 

4) Проект постановления главы Арамильского 
городского округа «О предоставлении земельного 
участка в аренду, сформированного из земель обще-
го пользования, Дербышеву Леониду Михайловичу» 
рекомендуется не утверждать в представленном виде. 
Председатель публичных слушаний: 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартман К.В. 

Секретарь публичных слушаний: 
Директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» Биянова Я.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по размещению стоянок постоянного 
хранения автомобилей вдоль улицы 1 
Мая и автомобильной дороги «город 
Арамиль – деревня Андреевка»

На основании постановления Администрации Ара-
мильского городского округа от 19.06.2012 года № 293 
«О назначении публичных слушаний по размещению 
стоянок постоянного хранения автомобилей вдоль 
улицы 1 Мая и автомобильной дороги «город Арамиль 
– деревня Андреевка», 28 июня 2012 года по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 60, проведены публичные слуша-
ния, в которых приняло участие 38 человек. 

Необходимый порядок подготовки и проведения пу-
бличных слушаний в соответствии с «Положением о 
порядке организации проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе», утвержден-
ным   Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15.09.2005 года № 18/5, был выполнен, участники 
публичных слушаний были проинформированы о ре-
комендательном характере результатов публичных 
слушаний.

На публичных слушаниях Председателем комиссии 
по проведению публичных слушаний, заместителем 
главы Администрации Арамильского городского окру-
га (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству) Р.В. Гарифуллиным, представлена следующая 
информация:

1. Наличие потребности в местах для постоянного 
хранения автомобилей в границах улиц 9 Мая – 1 Мая 
– Текстильщиков – Новая в    городе Арамиль.

2. С учетом действующих нормативов, Администра-
ция Арамильского городского округа предлагает три 
варианта расположения  стоянок постоянного хране-
ния автомобилей вдоль улицы 1 Мая и автомобильной 
дороги «город Арамиль – деревня Андреевка»:

2.1. Вдоль улицы 1 Мая, около домов №№ 79 и 81 и 
кафе «Эдан».

2.2. Вдоль улицы 1 Мая, около жилого дома № 3-б 
по улице Новая.

2.3. Вдоль автомобильной дороги «город Арамиль 
– деревня Андреевка», за строящимся торговым цен-
тром «Арамильская слобода», около жилой застройки 
микрорайона «Южный». 

ВЫВОД:
1. 50 % участников публичных слушаний проголо-

совали за размещение стоянки постоянного хранения 
автомобилей вдоль улицы 1 Мая, около домов № 79 и 
№ 81 и кафе «Эдан», 42% – против, 8% – воздержались.

2. 81 % участников публичных слушаний проголо-
совали за размещение стоянки постоянного хранения 
автомобилей вдоль улицы 1 Мая, около жилого дома, 
расположенного по улице Новая, 3-б; 2,6% – против, 
16,4% – воздержались.

3. 84 % участники публичных слушаний проголо-
совали за размещение стоянки постоянного хранения 
автомобилей вдоль автомобильной дороги «город Ара-
миль – деревня Андреевка», за строящимся торговым 
центром «Арамильская слобода», около жилой за-
стройки микрорайона «Южный»; 16% – воздержались.

Таким образом, на основании представленной ин-
формации и полученных разъяснений, большинство 
участников публичных слушаний считают возможным 
и целесообразным размещение стоянок постоянного 
хранения автомобилей на двух земельных участках: 
вдоль улицы 1 Мая, около жилого дома № 3-б по улице 
Новая и вдоль автомобильной дороги «город Арамиль 
– деревня Андреевка», за строящимся торговым цен-
тром «Арамильская слобода», около жилой застройки 
микрорайона «Южный».

Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа 
(по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству) Р.В. Гарифуллин

Секретарь публичных слушаний: 
директор МКУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» Я.В. Биянова
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН
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г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «А», «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

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

ТА «ЛЕКО-ТУР»

ã. Àðàìèëü, 
óë. 1 Ìàÿ , 
ÒÖ «Çàðÿ», 

2 ýòàæ 
(âõîä ñ òîðöà)

8 (343) 219-90-09, 
8 (963) 032-55-90

СРОЧНО

Автобусные туры в Соль-Илецк от 7690 руб. 
Черное море выезд группы  21.07 
 взр. 21400 руб., дет. 14300 руб. 
Проезд  (плацкарт, хорошие места) 
проживание, 2 раз пит., трансфер)
Турция, Тунис, Египет, Тайланд, 

Вьетнам от 29800 руб., Европа
АВИА и Ж/Д билеты

ПРОДАМ 1-к. квартиру г. Арамиль, пос. Светлый 
35,5/18,5/7,4. Дом 1985 года.  Сан. узел совмещен. 
Состояние отличное. Квартира светлая, чистая, те-
плая. Стоимость 1 440 000 руб. Тел. 8-950-190-03-21, 
Александр.

ПРОДАМ земельный участок г. Арамиль, пос. 
Светлый, Кольцевая 54. 12 соток. Есть фундамент 
9х12 м. Газ природный, Электричество 380 Вольт. 
Стоимость 1 080 000 руб. Тел. 8-950-190-03-21, 
Александр.

СНИМУ 2-х комн. квартиру, район Гарнизон, 
К. Маркса. Тел. 8-904-169-45-73.

Юридические услуги
Услуги частного сыска
консультации, составление договоров, 
представление в суде, проведение 
частных расследований, досудебное 
урегулирование споров.

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11, 2 этаж
8-961-763-23-61, Николай Борисович

15 ИЮЛЯ С 10.00 ДО 19.00

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
Широкий ассортимент: 

трикотаж, одежда для всей семьи, 
обувь, тюль, шторы и многое другое.

г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А

18 июля с 14 до 15 ч. в библиотеке (Ленина, 2-г)

Слуховые аппараты-
 От 5500 до 13000 руб., (для небольшой потери слуха) - 3500 р. 

Гарантия, запчасти. Выезд на дом по заявке, тел. 8-922-503-63-15. 
Имеются противопоказания. Консультация специалиста.

Скидка пенсионерам 500 руб., при сдаче  старого аппарата скидка  1000 рублей!  

Полезные товары для дома, быта и здоровья 
Массажеры, тапочки массажные. Электросушка – коврик.
Аппликатор « Колючий доктор». Обогреватель-картина.
Ультразвуковая стиральная машинка. Подвесная грядка 

для выращивания клубники и овощей на балконе. Шинковочный 
нож  4  в 1. Отпугиватели грызунов, насекомых. Электронная  

приманка для рыбы. Наколенники для садовых работ - 280 руб.

Предъявителю объявления  дополнительная скидка  5% !

ООО «КОЛЬЦОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 
на постоянную работу требуются:

 Слесарь котельной  Оператор котельной
 Электрик до 1000 В  Слесарь КИП и А
 Газоэлектросварщик   Начальник планово-

 4, 5 разряда  экономического 
   отдела (экономист)

Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль.
Условия труда, оплата при собеседовании.

Обращаться: п. Большой Исток, ул. Победы, 2, 
тел. (343) 310-10-96, 310-32-38. 

Проезд автобусом 132, маршрутными такси 159, 197, 
остановка Мельзавод 3.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
СКАЛА, ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ, 

КАМЕНЬ, ГРУНТ и т.д.

8-912-22-90-405
8-922-133-89-59

Т Ц
г о с у д а р с т в е н н ы й

АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
приглашает на обучение:

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

8-(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96
e-mail: arutc@mail.ru, наш сайт: aramilutc.ru

ВОДИТЕЛЬ кат. «А»
ЛЕТНИЕ ГРУППЫ!!!!!! ПОСТОЯННЫЙ НАБОР!!!!

ВОДИТЕЛЬ кат. «В»
СОБРАНИЕ 16 ИЮЛЯ В 18-00

«ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (автобус)
«ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» (прицеп) 

СОБРАНИЕ 13 АВГУСТА В 18-00

ТРАКТОРИСТ кат.«С» 
СОБРАНИЕ 30 ИЮЛЯ В 18-00

Мебельному магазину требуется
РАБОЧИЙ с навыками сборки мебели
ПРОДАВЕЦ, женщина 40 лет, желательно с опытом

Обращайтесь пол тел. 8-952-74-200-39

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