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 ПРОГнОз ПОГОды с 26 июля ПО 1 авГуста

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление,  
мм

Относительная 
влажность Ветер

26 июля 
четверг Облачно. Без осадков +14°...+17° +22°...+20° 734 42 % Северо-Западный 

3 м/с

27 июля 
пятница Облачно. Без осадков +14°...+17° +23°...+22° 734 46 % Западный 

2 м/с

28 июля 
суббота Малооблачно. Дождь +16°...+17° +20°...+18° 731 84 % Юго-Западный  

3 м/с

29 июля  
воскресенье Малооблачно. Дождь +15°...+16° +20°...+19° 733 65 % Западный  

3 м/с

30 июля 
понедельник Ясно. Без осадков +10°...+12° +20°...+17° 741 31 % Западный  

3 м/с

31 июля 
вторник Ясно. Без осадков +8°...+14° +23°...+18° 741 23 % Северо-Западный  

1 м/с

1 августа 
среда Ясно. Без осадков +17° +25°...+19° 735 53 % Западный  

1 м/с
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УважаеМые читатели 
«арамильских вестей»!

Во втором полугодии оформить подписку на 
нашу газету можно в отделениях почтовой 

связи поселка Мельзавод, а также в г.Арамиль  
по адресам ул. Ленина, 2 а и ул. 1 Мая, 5 а. 

Стоимость подписки на полгода – 324 руб.

жизненно 
важно

Семь многоквартирных домов в поселке 
Мельзавод все еще не подключены к 
системе горячего водоснабжения.

Новая котельная мощностью 1 МВт, построенная здесь 
еще  в прошлом году, будет обеспечивать теплом и го-
рячей водой кроме домов на улице Ломоносова, еще и 
фельдшерско-акушерский пункт и местный детский сад. 
В последних двух случаях особых проблем нет, а вот с 
жилыми домами все не так просто. 

Раньше центрального горячего водоснабжения на ули-
це Ломоносова не было – здешние жители воду брали 
прямо из системы отопления. Сейчас трубы подведены 
к каждому дому, а задачей обслуживающих организаций, 
под крылом которых находятся эти семь домов, является 
обустройство внутренней системы ГВС и подключение 
к наружным сетям. Сегодня эти работы не проведены. 
Тем временем кое-где уже прошли голосования по вы-
бору способа управления домом – часть улицы Ломоно-
сова проголосовала за новую управляющую компанию 
«Лидер» (ООО «УЖКХ «Лидер»), в одном из домов идет 
переголосование в пользу «Областной управляющей жи-
лищной компании». Для этих двух УК, борющихся за 
«место под солнцем», подключение подшефных домов к 
системе ГВС станет хорошей проверкой. Вся необходи-
мая информация на данный момент у них есть, да здесь и 
не нужны какие-то особые данные -  в каждом отдельном 
случае надо просто принять техническое решение. 

 «Задача управляющей компании  - организовать сам 
процесс, затраты здесь не так велики, - комментирует 
Руслан Гарифуллин, заместитель главы Арамильско-
го городского округа по вопросам ЖКХ. -  Мы со своей 
стороны постараемся еще раз объяснить жителям не-
обходимость этих работ. Им нужно добиться от сво-
ей управляющей компании, чтобы система ГВС внутри 
каждого дома была доведена до рабочего состояния. 
Только такие дома смогут пользоваться горячей водой, 
возможность брать воду из системы отопления теперь 
исключена. Это категорически  не допускается по сани-
тарным нормам, помимо того, ведет к быстрому износу 
оборудования котельной. Жители, пользуясь водой из си-
стемы отопления, сами того не сознавая, будут способ-
ствовать значительному сокращению жизни котлов, и 
через пару лет их придется попросту менять».

Провести необходимые работы можно в течение двух 
недель, было бы желание. В любом случае разобрать-
ся с этим лучше сейчас, пока идет организация нового 
предприятия «АрамильТепло», которому предстоит об-
служивать теплосетевой комплекс городского округа. 
Время для решения технических вопросов – самое под-
ходящее.

Антон Гатаулин

В центре внимания
ЖКХ

На улице Свердлова, 22 строительство детского сада №2 
идет полным ходом, залито бетонное основание  фундамен-
та,  начался монтаж каркаса. Детский сад на 115 мест дол-
жен быть сдан в ноябре текущего года. Несмотря на неболь-
шое отставание от графика, строители обещают закончить 
объект в срок. 

На той же стадии находится строительство  детского сада 
№7 на Рабочей, 129 А. В основание фундамента уложен бе-
тон, на него устанавливаются монолитные стойки. Вмести-
мость этого здания будет даже больше, чем на Свердлова, 
22. Детсад спроектирован трехэтажным и сможет принять 
130 маленьких арамильцев. 

«Работы идут не быстро, - отметил глава округа  
Александр Прохоренко, в минувшую среду как обычно 
побывавший на всех строящихся объектах. - Но качество 
стоит этого. В проект заложен тройной запас 
прочности, и мы требуем от строителей соблюдения 
всех необходимых требований. Здесь применяются новые 
технологии и только современные материалы. Раньше 
просто укладывали фундаментные блоки, а сейчас много 
трудоемкой, ручной работы». 

В решающей стадии находится ремонт дороги на улице 
Рабочая.

Задел на будущее
Лето – горячая пора для строителей, и стройки в Арамили идут почти во всех 
микрорайонах. На сегодняшний день возводится пять социально-значимых объектов. 
Два детских сада, бассейн, дорога по улице Рабочая и спортивная площадка. 
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В решающей стадии находится ремонт дороги на улице 
Рабочая. Два слоя покрытия уже уложены, строители зани-
маются последним, третьим слоем. Городской администра-
цией ведется строгий контроль за соблюдением технологии. 
Но если сама дорога уже потихоньку приобретает соответ-
ствующий вид, то на тротуарах проведены пока только под-
готовительные работы: установлены бордюры, в которые 
засыпан грунт. Здесь тоже предстоит уложить асфальт, а 
еще обустроить обочины, сделать кюветы. Срок окончания 
работ – конец сентября. 

 Уже закончен ремонт автодороги на повороте от ули-
цы Клубной до улицы Ленина. Разбитый асфальт заменен 
новым покрытием. Обновлена и улица Садовая в районе 
Дворца культуры. Здесь отремонтировали дорогу, сделали 
тротуары. Начались работы по строительству спортивной 
площадки, которую оборудуют для занятий пляжным во-
лейболом, а  расположится она неподалеку от хоккейного 
корта. 

Не останавливается также строительство бассейна. Зда-
ние уже обрело внешний вид после покраски в нежный 

зелено-голубой цвет. А вот внутри многое еще не готово, 
сейчас здесь ведутся чистовые отделочные работы, согла-
совывается дизайн интерьера, цветовая гамма. Следующим 
этапом будет приобретение большой ванны, дополнитель-
ное финансирование для этой цели скоро поступит из об-
ластного бюджета. Внутренние инженерные сети уже нахо-
дятся в состоянии полной готовности: водо-, тепло-, элек-
троснабжение и вентиляция. 

Недавно появились еще два новых объекта повышенной 
социальной значимости. Начинается строительство жилых 
домов по улице Красноармейской. В рамках программы 
«Переселения из ветхого и аварийного жилья» будут по-
строены три трехэтажных дома общей площадью 12 тыс.кв. 
метров. В них переселят жителей домов улиц  1 Мая, Заветы 
Ильича, Текстильщиков. Отличительной особенностью бу-
дет то, что все коммуникации подведут к каждой квартире 
индивидуально. Добросовестным плательщикам ничего не 
грозит, а вот тем, кто не оплачивает коммунальные услуги в 
полном объеме, придется не сладко. В случае чего их квар-
тиры можно будет легко «отключить». 

Помимо всего прочего, мини-стадион с искусственным 
покрытием появится в школе №3. Уже проведен конкурс на 
его строительство, и скоро начнутся работы.  Все строящие-
ся объекты планируется сдать уже в этом году, а в планах на 
следующий - строительство новой школы на улице Рабочая. 

Лариса Ушакова

Задел на будущее Официально

Одним абзацем

Фотофакт

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р Е ш Е н И Е
Думы  
АРАмИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
от 23 июля 2012 г. № 7
О назначении выборов Главы 
Арамильского городского округа 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
статьей 23 Федерального Закона от 6 октября 2003г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 
12 Избирательного кодекса Свердловской области, 
руководствуясь статьей 10 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕшИЛА:

1. Назначить выборы главы Арамильского городского 
округа на 14 октября 2012 г.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» в срок не позднее 25 июля 2012 г.

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

МОДные шТучки
К концу августа в Арамили планируется 
установить более ста особых «рекламных» 
урн. Первые из них уже появились  
на городских улицах.

Такая урна представляет собой объемный блок с 
двумя контейнерами, который помимо своего пря-
мого назначения еще и выполняет функции реклам-
ной площадки. Их установкой занимает РПК «Граф-
типограф», они же берутся обеспечить своевремен-
ный вывоз мусора: дважды в неделю. На данный 
момент установлено 24 урны, а в планах довести 
их количество до ста. В основном появятся они на 
центральных улицах: 1 Мая, Ленина, Карла Маркса 
и Рабочая. Причем, на некоторых из них будет раз-
мещаться социальная реклама и различная полезная 
информация.

СуТки БеЗ СВеТА
Два дома в Арамили разыгравшаяся стихия  
в прошлую среду оставила без электричества. 
Еще меньше повезло поселку Мельзавод,  
где во тьму погрузилось сразу несколько улиц.

Оборудование, обслуживаемое «Западными элек-
трическими сетями» - филиалом ОАО «МРСК Урала», 
вывел из строя сильный порывистый ветер. Без света 
остались дома в центре города, расположенные по адре-
сам 1 Мая, 79 и 1 Мая, 79 а, а также на Мельзаводе: 
улицы Победы, Свердлова, Челюскинцев, Кирова. Ава-
рия произошла около семи вечера, а на ее устранение 
потребовались целые сутки. Причиной задержки стал 
одновременный выход из строя порядка тридцати ли-
ний электропередач, из-за чего без электричества кроме 
Арамили осталось еще несколько поселков Сысертско-
го городского округа. Кроме того, аварийная бригада 
«Западных электрических сетей» базируется в Сысер-
ти, отдельной бригады у них в Арамильском городском 
округе нет, что не позволяет оперативно реагировать на 
различные аварийные ситуации. Негативный опыт пла-
нируется учесть на будущее, и руководству «Западных 
электрических сетей» будет предложено все-таки найти 
возможность разместить в Арамили необходимых спе-
циалистов. Тем более, что подобная ситуация возникает 
не в первый раз.

книгА ВежЛиВОСТи
А точнее «Книга отзывов и предложений» 
появилась в городской администрации.

Завели ее для того, чтобы у жителей была возмож-
ность оставить свои пожелания по работе сотрудников 
администрации, в том числе сделать критические за-
мечания. Пожаловаться или похвалить можно также 
работников других органов местного самоуправления. 
Находится «Книга вежливости» в приемной, а оставить 
в ней запись может любой желающий. Пока, правда, от-
зывов и предложений в ней нет ни одного, но, собствен-
но, и завели ее только на прошлой неделе.

ОчереДь ДОСТуПнА
На сайте отдела образования Арамильского 
городского округа теперь можно узнать,  
как продвигается очередь в детский сад. 

Сервис «Просмотр текущей очереди» был создан 
после проведения интеграции между сайтом отдела 
образования и АИС «Электронные услуги в сфере об-
разования». Теперь по адресу www.edu-ago.ru можно 
узнать как общее количество заявлений на зачисле-
ние в детские сады, так и текущую очередь по кон-
кретному ребенку. Для получения информации тре-
буется заполнить всего четыре поля: фамилия, имя, 
отчество и номер свидетельства о рождении (серия 
не требуется). А свои предложения и замечания по 
работе сервиса можно направлять через специальную 
форму «Вопросы и ответы».

Правда, система не рассчитывает очередь тех заявле-
ний, которые пока не участвуют в комплектовании ДОУ 
(например,  если на дату комплектования ребенку еще 
не исполнилось 1,5 года). Поэтому очередь в этом слу-
чае через сервис просмотреть нельзя. 

На строящихся объектах побывал  
глава округа Александр Прохоренко

На Рабочей укладывают третий слой  
дорожного полотна

Бассейну пока не хватает  
большой ванны
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

ДОСтАвКА «КАМАЗ»
щебень, отсев, скала, 
дресьва, чернозём
8-912-221-59-07

Куплю любой автомобиль в любом состоянии.  
Тел. 8-961-771-99-58.

продам капитальный гараж, район СХТ, недорого. 
Тел. 8-912-266-29-57 

Сдам 2-хкомн. квартиру новую в г. Арамили.  
Тел. 8-912-04-88-040.

прошу вернуть паспорт за вознаграждение на имя  
Семдяшкиной Елены. Тел. 8-912-629-86-34, 8-953-607-23-84.

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

27 июля с 9.00 до 18.00
в ДК ул. Рабочая, 120а

РаспРодажа   тРикотажных   изделий  
из г. Бишкека

Футболки жен. и муж. 150 руб.    Кофты жен. 250 руб.
Дамские сумки от 500 руб., носки детские, полотенца.

Брагина Зоя Матвеевна

Митрофанов  
Виктор Митрофанович

Дербушева Таисья Федоровна

Щербина Надежда Романовна
Городской Совет ветеранов

Бурунову Нину Афанасьевну –
маму, бабушку, прабабушку.

Желаем ей до 100 дожить 
активной и здоровой!

Дочь, внуки, зять.

Ракитина  
Вадима Викторовича

Бородулину  
Ольгу Михайловну

Воронкову  
Клавдию Яковлевну
Правление общества  
инвалидов г. Арамиль

ДОСТ
АВКА Отсев, щебень, скала, 

дресьва, перегной, торф
навоз, чернозём

Тел. 8-904-98-23-949

на основании статьи 31 земельного 
кодекса Российской Федерации  

от 25.10.2001 N 136-Фз, администрация 
арамильского городского округа 

информирует о предстоящем 
предоставлении земельного участка, 

расположенного в городе арамиль вдоль 
улицы ленина, на берегу реки исеть, 
для размещения лодочной станции.

Бурунова Валентина Николаевна
Зайкова Инна Ивановна
Кузнецова Александра Васильевна
Щербина Надежда Романовна
Панова Алевтина Петровна

Клуб «Дружба»
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на основании статьи 31 земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-Фз,  
заключения о результатах публичных слушаний, 

проведенных 28 июня 2012 года по поводу размещения 
стоянок постоянного хранения автомобилей вдоль 

улицы 1 Мая и автомобильной дороги «город Арамиль —  
деревня Андреевка», администрация Арамильского 

городского округа информирует население 

о предстоящем предоставлении земельных 
участков, расположенных вдоль улицы 1 Мая,  

около жилого дома по улице новая, 3-б  
и вдоль автомобильной дороги  

«город арамиль — деревня андреевка»  
(за строящимся торговым центром «арамильская 

слобода») для размещения стоянок 
постоянного хранения автомобилей.

Актуально В ОТВеТ нА ОТчеТ ДеПуТАТА
В начале июня в газете «Арамильские вести» была опубликована заметка  

за подписью депутата Арамильской городской думы Владимира Герасименко, 
который заявил, что по направленному им депутатскому запросу управление 

Роспотребнадзора по Свердловской области провело проверку действий  
ОАО «Свердловэнергосбыт» по начислению платы за энергоснабжение мест  

общего пользования в многоквартирных домах и обнаружило ряд нарушений. 
В этом же отчете депутат призывает жителей на основа-

нии вынесенного предписания требовать перерасчета пла-
ты за электрическую энергию и обращаться в суд.

ОАО «Свердловэнергосбыт» считает эту публикацию де-
зинформирующей граждан.

В своем отчете депутат ссылается на постановление Ро-
спотребнадзора, на основании которого вынесено предпи-
сание от 27.04.2012. На сегодняшний момент оно не всту-
пило в законную силу, и сейчас гарантирующий поставщик 
электроэнергии оспаривает его в суде. Соответственно факт 
нарушения ОАО «Свердловэнергосбыт» законодательства 
РФ не установлен. Кроме того, этот документ не возлагает 
на гарантирующего поставщика обязанность производить 
перерасчет платы.    

Роспотребнадзор и депутат Герасименко вменяют ОАО 
«Свердловэнергосбыт» применение непредусмотренного 
законодательством порядка начисления платы за электро-
энергию, что не соответствует действительности. При на-
числении платы за обеспечение мест общего пользования 
электроэнергией энергосбытовая компания использует поря-
док, утвержденный правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам (постановление правительства РФ № 
307 от 23.05.2006 г.). При этом используется приведенная в 
правилах формула, в соответствии с которой расход по обще-
домовому прибору учета делится на суммарный расход або-
нентов и в дальнейшем умножается на объем электрической 
энергии, потребленный в жилом помещении. 

ОАО «Свердловэнергосбыт», действительно, осущест-
вляет перерасчет платы гражданам на основании получен-
ных от них данных о фактическом потреблении электро-
энергии в квартире. В случае, если жители не предоставля-
ют энергосбытовой организации показания приборов уче-
та, ОАО «Свердловэнергосбыт» начисляет плату на основа-
нии нормативов потребления, что полностью соответствует 
нормам действующего законодательства РФ. Это вполне 
справедливо, ведь, если производить расчет платы таким 
потребителям, то распределяемая на регулярно передаю-
щих показания жильцов доля использования электроэнер-
гии в местах общего пользования значительно увеличится. 
В дальнейшем, при поступлении в адрес ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» корректных сведений о расходе электроэнер-
гии в жилье, компания осуществляет  перерасчет.  

Кроме того, депутат в своем комментарии указывает на 
якобы неправомерное применение коэффициента транс-
формации при определении объемов электроэнергии, израс-
ходованной домом. В соответствии с типовой инструкцией 
по учету электроэнергии РД 34.09.101-94, утвержденной 
Главгосэнергонадзором России 02.09.1994, коэффициент 

трансформации применяется всеми энергоснабжающими 
организациями при расчете количества потребленной элек-
троэнергии. При этом конкретная его величина зависит от 
самого прибора учета и величины трансформации измери-
тельного трансформатора. Управление Роспотребнадзора 
и цитирующий его депутат утверждают, что коэффициент 
трансформации запрограммирован в приборе учета. Фак-
тически, это не так. В соответствии с типовой инструкцией, 
в случае, если коэффициент трансформации не запрограм-
мирован в приборе учета, он должен быть применен рас-
четным путем, что и делает ОАО «Свердловэнергосбыт» на 
основании совместных с сетевой организацией проверок 
общедомовых приборов учета в домах арамильцев. 

Как показывает практика проверок в многоквартирных 
домах, завышенная плата за использование электроэнергии 
в местах общего пользования связана с наличием у большо-
го числа жильцов приборов учета с истекшим сроком по-
верки, незаконными подключениями к внутридомовой сети 
и несвоевременным предоставлением сведений об объемах 
потребленной в квартирах электроэнергии. 

В связи с этим ОАО «Свердловэнергосбыт» напоми-
нает гражданам о необходимости замены устаревших 
счетчиков.

Согласно ст. 13 федерального закона  № 261 «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности», 
до 1 июля 2012 года собственники жилых домов и поме-
щений в многоквартирных домах обязаны обеспечить ос-
нащение таких домов приборами учета. 

Причем, законодательство требует, чтобы граждане ис-
пользовали приборы учета класса точности 2,0 и выше. 
Приобрести счетчики по разумной цене можно на участке 
ОАО «Свердловэнергосбыт» в Арамили.

В то же время, неисполнение требований законодатель-
ства по замене и содержанию приборов учета является 
основанием для привлечения к дисциплинарной, граждан-
ской, административной ответственности.

Также необходимо регулярно и своевременно переда-
вать данные об объемах потребления электроэнергии в 
жилье. С 1 сентября 2012 года вступают в силу правила 
предоставления коммунальных услуг, утвержденные по-
становлением правительства от 06.05.2011 г. № 354, в 
связи с чем прекращает свое действие постановление пра-
вительства № 307. В соответствии с этим нормативным 
актом, за потребителем закрепляется обязанность с 23 по 
25 число каждого месяца снимать и передавать показания 
индивидуальных приборов учета.

С уважением, ОАО «Свердловэнергосбыт»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С т А н О в Л Е н И Е 
ГЛАВы АРАмИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
от 23 июля 2012 г. № 525
О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проектов Постановлений 
главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, 
расположенного  по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 81-А», «Об изменении 
разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Садовая, 6-А» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 4 Феде-
рального закона «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17, статьей 28 Устава Арамильского городско-
го округа, Положением о порядке организации и  проведения пу-
бличных слушаний в Арамильском  городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 
года № 18/5, на основании заявления ИП Петросян от 04.07.2012 
года, заявления действующей по доверенности за Арутюняна С.К. 
Чекушкиной А.Б. от 20.06.2012 года

ПОСтАнОвЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов Поста-

новлений главы Арамильского городского округа:
1.1. «Об изменении разрешенного вида использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А»;

1.2. «Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Садовая, 6-А».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проектов  

ОфициальноПостановлений главы Арамильского городского округа на 01.08.2012 
года в 18-00 часов, в здании Администрации Арамильского городско-
го округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний 
в составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамиль-

ского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству);

Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа;
- Сидорова С.А. – начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба 

заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

назначить начальника Отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 
рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа до 16-00 
часов 01.08.2012 года  по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 
кабинет № 16.

6. Настоящее постановление, проекты Постановлений главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
81-А», Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Садовая, 6-а» опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации Арамиль-
ского городского округа: www.aramilgo.ru.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа (по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С т А н О в Л Е н И Е (проект) 
ГЛАВы АРАмИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

от          2012 г. №
Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 81-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, на 
основании Заключения о результатах публичных слушаний по рас-
смотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского 
округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Садовая, 6-А», договора аренды земельного участка от 
24.02.2009 года № 17, заявления ИП Петросян от 04.07.2012 года

ПОСтАнОвЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку 

площадью 295 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101009:394 (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 81-А, находящемуся в аренде у индивидуального 
предпринимателя Петросяна Амазаспа Мануковича, без изменения 
категории земель, с «под объект торговли (торгово-остановочный 
комплекс)» на «под объект торговли».

2. Администрации Арамильского городского округа внести изме-
нение в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменени-
ем разрешенного использования с «под объект торговли (торгово-
остановочный комплекс)» на «под объект торговли».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа Гартмана К.В.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С т А н О в Л Е н И Е (проект) 
ГЛАВы АРАмИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

от          2012 г. №
Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Садовая, 6-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
на основании Заключения о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Садовая, 6-А», свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок 
от 15.05.2012 года (запись регистрации за № 66-66-19/661/2012-
128), заявления Арутюнян С.К. от 20.06.2012 года

ПОСтАнОвЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участ-

ку площадью 1297 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101002:522 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Садовая, 6-А, находящемуся в собственности у Ару-
тюняна Саргиса Карапетовича, без изменения категории земель, с 
«под объект автотранспорта (строительство автосервиса)» на «для 
размещения административного здания и объекта торговли».

2. Арутюняну Саргису Карапетовичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разрешен-
ного использования с «под объект автотранспорта (строительство 
автосервиса)» на «для размещения административного здания и 
объекта торговли».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа Гартмана К.В

Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко 

на  правах рекламы
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ОСОБый режиМ
Уже в нескольких муниципальных 
образованиях Свердловской области 
введен режим ЧС. На прошлой неделе 
к ним прибавился также Арамильский 
городской округ. 

В период особого противопожарного режима запрещено 
использование открытого огня, выход в лес. В случае вве-
дения на территории муниципального образования особо-
го противопожарного режима, возрастает ответственность 
лиц, нарушивших требования пожарной безопасности. Так, 
если часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований по-
жарной безопасности, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 8.32, 11.16 настоящего кодекса и частями 
3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей», то часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ гласит «Те 
же действия, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, - влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей».

Главное управление МЧС России по Свердловской об-
ласти обращается к жителям Свердловской области: един-
ственной профилактической мерой предупреждения при-
родных пожаров является соблюдение правил пожарной 
безопасности, аккуратность и осмотрительность. Просим 
контролировать не только себя, но и других. Ограничьте 
выход в лес, не забывайте о мерах пожарной безопасности: 
тщательно тушите окурки и спички, не разводите костры, не 
используйте открытый огонь, не выжигайте траву, не бро-
сайте в лесу стеклянную посуду, не оставляйте промаслен-
ные или пропитанные бензином тряпки. 

Если, проезжая на автомобиле по загородной трассе, вы 
станете очевидцем лесного пожара, не будьте равнодушны-
ми, сообщите о пожаре в местную пожарную охрану или по 
единому телефону вызова экстренных служб 112.

Своевременное обнаружение лесного возгорания и при-
нятие оперативных мер для его ликвидации позволит мини-
мизировать тяжесть последствий, сохранить от огня жилые 
дома и материальные ценности.

Отдел информации,  
пропаганды и связи с общественностью  

главного управления МЧС  
по Свердловской области

Чтобы не было беды

Наши люди

По СвятыМ МеСтаМ 
и не только

Паломническую поездку со святым местам Сысертского района совершили 
арамильские пенсионеры. В группу из восемнадцати человек вошли представители 
общества инвалидов «Надежда», Совета ветеранов войны и труда, клуба «Дружба». 
Паломников сопровождал настоятель храма Святой Троицы отец Андрей. 

Поездка удалась на славу, даже погода благоприятство-
вала путешественникам: изнуряющая жара спала, паля-
щее солнце скрылось за облаками, подул прохладный, 
освежающий ветерок. Ровно в девять часов микроавтобус 
с паломниками тронулся в путь. Первой остановкой стал 
храм во имя Владимирской  иконы Божьей матери в селе 
Черданцево, где арамильцев  встретил его настоятель отец 
Никита. История храма полна драматизма, он был зало-
жен в 1861 году, в 30-х годах его разрушили, причем, ко-
локольню расстреляли из пушек. В 70-х здесь устроили 
клуб. В 2001 году возродилась церковная община, которой  
спустя четыре года передали полуразрушенное здание. 
Его пришлось практически строить заново, уже возведена 
колокольня, восстановлены алтари, а голубой купол виден 
издалека. Храм известен своей замечательной купелью, 
выполненной в форме креста, куда проходящие обряд кре-
щения могут погружаться полностью.

Следующим объектом, который осмотрели паломники, 
стал храм Святого страстотерпца  цесаревича Алексея в 
селе Кашино. Деревянный, красивейший, словно игру-
шечный, храм был возведен к 100-летию со дня рождения 
Алексея, сейчас при нем  активно работает воскресная 
школа. Пенсионеры осмотрели здание, иконы, фрески. А 
затем их пригласили в трапезную, где угостили чаем и сла-
достями. 

Утолив голод и жажду, паломники отправились в Сы-
серть, чтобы посетить храм Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы. Трехпридельный храм был построен в 1787 
году. В тридцатые годы его разрушили, колокольню взор-
вали. В советское время в здании находился кинотеатр.  

В 90-е годы церковь почти восстановили, но произошел 
пожар, все было уничтожено огнем. Сейчас в храме сно-
ва ведутся восстановительные работы, материальную 
помощь в воссоздании его прежнего облика оказывает 
попечительский совет Сысертского района. Храм древ-
ний и величественный, высота колокольни, которая будет 
восстановлена, составляет 50 метров. Совсем недавно на 
звонницу был поднят пятитонный колокол. Специально 
для арамильских паломников в этот день открыли главный 
придел храма, где сейчас идут работы по реконструкции. 
Кроме того, верующие поклонились иконам, прикосну-
лись к здешним реликвиям. 

Программа продолжилась путешествием в природный 
парк Тальков камень. Чтобы добраться до озера, ветера-
нам пришлось прошагать около двух километров, причем, 
туда и обратно. Все дошли благополучно и своим ходом, 
хотя в составе группы были две пенсионерки, перешаг-
нувшие 88- летний возрастной рубеж. Отдых на природе 
получился замечательным. В беседке накрыли стол с до-
машним угощением, рядом разожгли костер. Вкуснейшую 
кашу сварил для всех водитель Анатолий Лозовицкий, ко-
торый оказался мастером на все руки. Вскипятили чай на 
травах, что собрали здесь же, в лесу. Побродили по берегу 
озера, некоторые даже искупались. Когда ехали обратно, 
остановились у родника и набрали чистейшей воды. 

«Поездка очень понравилась, - в один голос потом гово-
рили все. - Словно в детство вернулись. По лесу погуляли, 
подышали чистым воздухом, каши с дымком поели. Когда 
еще мы вот так, вместе съездим?»

Лариса Ушакова 

Ветераны

нагРада за веРноСть
Сразу шесть супружеских пар были отмечены знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». Торжественное 
вручение прошло в городской администрации в четверг 19 июля.

Эта награда учреждена в 2010 году, присваивается она указом губернатора Свердловской обла-
сти и вручается тем, кто прожил в браке 50 и более лет. За недолгую историю существования знака 
отличия в Арамили он был вручен уже 15 раз. И еще 56 супругов получат его в этом году.

В нашем случае наградой за верность отмечены были Петр Иванович и Юлия Федоровна Пота-
повы, Александр Николаевич и Зоя Петровна Русиновы, Василий Васильевич и Лилия Алексеевна 
Уманские, Эдуард Емельянович и Алевтина Михайловна Ситниковы, Виктор Григорьевич и Тама-
ра Павловна Банных, Александр Герасимович и Ираида Павловна Катаевы (на фото). Приятную 
миссию вручить им знаки отличия взяли на себя глава городского округа Александр Прохоренко и 
депутат арамильской Думы Татьяна Коваляк. Не обошлось в этом случае без цветов, теплых слов 
в адрес «молодоженов»  и обязательных супружеских поцелуев под крики «Горько!»

Закончилось все по-домашнему, чаепитием. Поговорили об основных городских проблемах, на-
стоящем и будущем Арамили. Глава округа рассказал о приоритетных направлениях, массе важ-
ных задач, которые предстоит решить в самое ближайшее время. Это и строительство детских 
садов, и реконструкция улицы Рабочей, и переселение из ветхого и аварийного жилья. В ответ 
же собравшиеся поблагодарили Александра Ивановича за ту большую работу, которая ведется в 
Арамили под его руководством.

Андрей Талаев
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выйти  
на лидерские позиции
Последнее в весенней сессии заседание Заксобрания началось с бюд-
жетного послания губернатора Евгения Куйвашева об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый период до 2015 года.

Задача бюджетной политики - стать 
эффективным инструментом реализа-
ции государственной социально-эконо-
мической политики, сказал губернатор, 
сославшись на тезисы, отраженные в 
бюджетном послании президента Рос-
сии Владимира Путина. В Свердловской 
области имеются для этого все необхо-
димые предпосылки и возможности.

Наряду с финансированием принятых 
расходных обязательств, в социальной 
сфере усилия будут сосредоточены на 
ее модернизации. Для того, чтобы своев-
ременно отслеживать целесообразность 
принятых мер обновления социальной 
отрасли и расходования средств, будет 
внедряться система мониторинга каче-
ства предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также удовлет-
воренности жителей этим качеством.

Сегодня в Свердловской области 
около 75 процентов расходной части 
бюджета - это расходы, связанные с со-
держанием социально-культурной сети. 
Расходы на реализацию областных це-
левых программ в области социальной 
политики за последние три года увели-
чились более чем в 5 раз.   Необходимо 
сохранить социальную направленность 
бюджета и обеспечить финансирование 
принятых законов. С 2013 года вступают 
в силу законы о региональном материн-
ском капитале, пособии малоимущим 
многодетным семьям, единовременном 
пособии женщине, родившей двух и бо-
лее детей. На финансирование этих мер 
социальной поддержки только в 2013 
году дополнительно потребуется  более 
одного миллиарда рублей.

Губернатор обратил внимание депута-
тов на то, что необходимо сделать систе-
му социальной поддержки и социальных 
выплат более адресной, ориентирован-
ной на результат. Любые новые социаль-
ные обязательства должны быть, прежде 
всего, обеспечены надежным долгосроч-
ным финансированием.

Наполнение областной казны долж-
ны повысить меры по усилению рабо-
ты с налогоплательщиками, ускорен-
ное создание новых высокоэффектив-
ных производств. Задача - выйти на 
системную работу по созданию «точек 
экономического роста» практически в 

каждом муниципальном образовании. 
Межбюджетные отношения должны 
быть реформированы таким образом, 
чтобы сами муниципальные образо-
вания стали «точками экономического 
роста».

Свердловская область намерена про-
должить политику повышения инве-
стиционной привлекательности, суще-
ственного снижения нагрузки на бизнес, 
снижения административных барьеров 
и улучшения инвестиционного климата. 
Необходимо выйти на лидерские пози-
ции в инновационном и инвестиционном 
росте, развитии высокотехнологичных и 
наукоёмких производств, модернизации 
социальной сферы, значительно про-
двинуться в улучшении качества жизни 
людей, сказал в завершении Евгений 
Куйвашев. Это сложные и трудоёмкие 
задачи. Но, уверен, что наша совместная 
деятельность и выверенная бюджетная 
политика обеспечат успех в достижении 
поставленных целей.

Губернатор ответил на вопросы пред-
ставителей депутатских фракций, кото-
рые касались разнообразных аспектов: 
возможности создания регионального 
банка территориального развития, при-
нятия законопроекта о социальной под-
держке «детей войны», проверки досто-
верности кадастровой оценки земель, ре-
перных точек обеспечения безопасности, 
борьбы с неэффективными собственни-
ками. Депутаты также коснулись пробле-
мы нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях и ряда других вопросов.

Комментируя итоги рассмотрения это-
го вопроса, председатель Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что  бюджетным посланием дан 
старт бюджетному процессу в Свердлов-
ской области на 2013 и плановый пери-
од 2014-2015 годов. Те тезисы, которые 
высказали в своем бюджетном послании 
президент РФ и губернатор Свердлов-
ской области, депутаты, безусловно, бу-
дут реализовывать. У нас есть амбици-
озные планы выполнения программ го-
сударственного и международного зна-
чения, в том числе намерение выиграть 
заявку «ЭКСПО-2020», что, безусловно, 
будет способствовать дальнейшему раз-
витию региона. 

Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

далеко ли уедешь 
на коляске?

Комитет Законодательного Собрания по социальной политике 
провел заседание «круглого стола» на тему формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 
«Колясочники» в голос просили обеспечить им выход из дома  
и безбарьерный доступ к социально значимым объектам.

Выступивший с основным докладом 
заместитель министра социальной поли-
тики Алексей Никифоров рассказал, что 
сделано в Свердловской области по соз-
данию комфортных условий для нормаль-
ной жизнедеятельности инвалидов, как 
реализуются областная государственная 
целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка ин-
валидов Свердловской области» на 2011-
2015 гг. и программа «Доступная среда», 
разработанная также на 2011-2015 годы. 
Этими документами предусматривается 
оснащение жилья перилами, подъемника-
ми и другими спецсредствами и приспо-
соблениями, доступность транспортной 
инфраструктуры, расположение парко-
вочных мест для личного транспорта ин-
валидов в непосредственной близости от 
места проживания и другие обязательные 
условия обеспечения доступной среды. 

К сожалению, в Свердловской области 
меньше одного процента общественного 
транспорта приспособлено для инвали-
дов, которые также вынуждены сталки-
ваться с не меньшими проблемами при 
преодолении перекрестков, высоких 
тротуарных поребриков, пешеходных 
подземных многоступенчатых перехо-
дов. Выступающие в прениях привели 
немало примеров, свидетельствующих о 
недоступности для инвалидов больниц, 
поликлиник, магазинов, учреждений 
культуры и других объектов социальной 
сферы. Даже в травмпунктах нет необхо-
димых перил! 

Руководитель интернет-форума  «До-
ступная среда» Ольга Небесная со сво-
ими коллегами составили карту доступ-
ности города Екатеринбурга. Своего 
рода навигатор для 
инвалидов. Добро-
вольцы присылают 
фотографии с изо-
бражением труд-
нодоступных мест. 
Важная ценность 
проекта – возмож-
ность общения. 
Люди, прикован-
ные к инвалидному 
креслу, обсуждают 
происходящие со-
бытия, высказы-
вают свое мнение, 
учат друг друга ува-
жать себя. Именно 
здесь они получают 
помощь в написа-
нии исковых заявле-
ний на предприятия 
сферы услуг, руко-
водители которых 
не обустраивают 
свои заведения для 
инвалидов и людей 
с ограниченными 
возможностями пе-
редвижения.

Председатель го-
родской обществен-
ной организации 
инвалидов «Сво-
бодное движение» 
Елена Леонтьева 

убеждена, что формированием доступ-
ной среды должны заниматься не органы 
соцзащиты, а, в первую очередь, мини-
стерство строительства, органы Роспо-
требнадзора, которые должны требова-
тельно подходить к экспертизе проектов 
и не подписывать акты приемки объек-
тов, не приспособленных для инвалидов. 
А  также этим в равной степени должны 
заниматься министерство транспорта и 
здравоохранения. 

Завершая трехчасовую дискуссию, 
председатель комитета по социальной 
политике Вячеслав Погудин поблаго-
дарил присутствующих за откровенный 
разговор. Все предложения зафикси-
рованы, на их основе рабочая группа 
подготовит рекомендации в адрес Зако-
нодательного Собрания, правительства 
Свердловской области, органов местно-
го самоуправления, бизнес-сообщества. 
Депутат выразил надежду, что сообща 
удастся изменить ситуацию к лучшему. 
Часть вопросов комитет постарается 
решить при формировании областного 
бюджета на 2013 год.

По данным на 1 июня 2012 года,  
в Свердловской области 

проживают более 338 тысяч 
инвалидов – примерно столько 

составляет население Нижнего 
Тагила. Потребность в доступной 

среде также испытывают 
многие люди пожилого возраста, 

которых свыше миллиона человек, 
родители с детскими колясками, 

беременные женщины, люди  
с временной нетрудоспособностью 

из-за переломов или болезни. 

Для справки
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рАЗМещение АгиТАции и уСЛуги
Руководителям средств массовой информации, организациям, индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим полиграфические работы  
или оказывающим услуги по изготовлению печатных материалов.

Арамильская городская территориальная 
избирательная комиссия информирует  

о проведении семинара, 
целью которого является оказание 
методической помощи участникам 
избирательной кампании по выборам 
главы Арамильского городского округа. 

В программе: вопросы выдвижения и 
регистрации кандидатов на должность 
главы, особенности проведения агитации 
и финансирования. 

Семинар состоится 1 августа  
в 18 часов в кабинете №19 

администрации АГО.

УТВЕРЖДЕН 
решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссией 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ
от 20.07.2012 года  №  17/87

к а л е н д а Р ь ОСнОВных МерОПриЯТий ПО ПОДгОТОВке и ПрОВеДениЮ ВыБОрОВ 
гЛАВы АрАМиЛьСкОгО гОрОДСкОгО 14 ОкТЯБрЯ 2012 гОДА

№ 
п. п. МерОприятия СрОки иСпОлнения ОтВетСтВенные

МерОприятия пО нАЗнАЧениЮ ВыБОрОВ, ФОрМирОВАниЮ иЗБирАтелЬныХ кОМиССиЙ
1. Принятие решения о назначение выборов главы Арамильского городского 

округа Не ранее 15.07.12 г. и не позднее 25.07.12 г. (23.07.2012 г.) Дума Арамильского городского округа 
2. Опубликование решения о назначении выборов. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения (25.07.2012 г.) Дума Арамильского городского округа

3.
Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки  

и проведения выборов главы Арамильского  городского округа 14 октября 2012 
года.  

Непосредственно после назначения выборов (25.07.2012 г.) Арамильская городская ТИК 

4. Образование избирательных участков Не позднее 29.08.2012 г. (27.08.2012г) Глава Арамильского городского округа  

5.
Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией

Не позднее 03.09.2012г (29.08.2012г) Глава Арамильского городского округа    

6. Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий. С 29.08.12. по12.09.12 г. Избирательные объединения, Дума АГО, 

собрания избирателей
7. Формирование участковых избирательных комиссий         Не позднее 13.09.12 г. (12.09.2012г) Арамильская городская ТИК

СпиСОк иЗБирАтелеЙ
8. Представление в Арамильскую городскую   ТИК  уточнённых сведений о 

зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей Не позднее 27.07.2012 г. Глава Арамильского городского округа      
9. Составление списка избирателей С момента получения сведений от главы  АГО до 22.09.2012 г. Арамильская городская ТИК 
10. Передача первого экземпляра  списка избирателей в участковые 

избирательные комиссии Не позднее 22.09.2012 г. (22.09.2012 г.) Арамильская городская ТИК 
11. Представление списка избирателей для ознакомления Начиная с 23.09.2012 г. Участковые избирательные комиссии

ВыДВиЖение  и  реГиСтрАЦия  кАнДиДАтОВ
12. Выдвижение кандидатов С  04.08.2012 г. по 29.08.2012 г. Избирательные объединения, граждане РФ

13. Сбор подписей в поддержку выдвижения  кандидата 

Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата (днем представления заявления о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 
03.09.2012 г.

Лица, собирающие подписи  избирателей

14. Представление документов, необходимых для регистрации, в Арамильскую 
городскую территориальную избирательную комиссию Не позднее 03.09.2012 г. до 18.00 ч. по местному времени Кандидаты на должность главы АГО

15. Проверка документов и принятие решения о регистрации, либо об отказе в 
регистрации  кандидата на должность главы АГО В течение 10 дней со дня получения документов Арамильская городская     ТИК 

СтАтУС  ЗАреГиСтрирОВАнныХ  кАнДиДАтОВ

16.
Представление  в Арамильскую городскую территориальную избирательную 

комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении  от 
служебных обязанностей на время участия в выборах.

Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся 
на государственной (муниципальной) службе, 
работающие в организациях, издающих СМИ 

17. Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. Не позднее 08.10.2012 г. Избирательное объединение
18. Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою 

кандидатуру путем подачи соответствующего заявления.
Не позднее 08.10.2012 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств –  

не позднее  12.10.2012 г. Кандидаты,  зарегистрированные кандидаты

преДВыБОрнАя АГитАЦия

19. Проведение агитации
Со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную 

комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему 
иных документов) и до 00.00 часов 13.10.2012 г.

Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения 

20.

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, и одновременное представление в Арамильскую 

городскую ТИК уведомления о готовности предоставить печатную площадь, 
эфирное время для проведения предвыборной агитации

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов  

(с 25.07.2012 г. по 24.08.2012 г.)

Редакции периодических печатных изданий, 
организации телерадиовещания 

21.

Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных агитационных  материалов и одновременное 

представление в Арамильскую городскую  ТИК уведомления о готовности 
предоставить соответствующие услуги.

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов  

(с 25.07.2012 г. по 24.08.2012 г.)

Организации и ИП, выполняющие работы или 
оказывающие услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов

22. Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади  
газетой «Арамильские Вести» Не позднее 11.09.2012 г. (10.09.2012 г.),  05.09 сообщение в газете «АВ» Редакция газеты «Арамильские Вести»

23. Проведение предвыборной агитации на каналах радиовещания и в 
периодических печатных изданиях

С  15.09.2012 г. 

до 00.00 ч. 13.10.2012 г.

Зарегистрированные кандидаты, избирательные 
объединения

24.
Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в 

Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами

С 09.10.2012 г. по 14.10.2012г. СМИ, граждане, организации

25. Представление в Арамильскую городскую  ТИК копий или экземпляров 
агитационных материалов До начала распространения материалов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

26.
Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного 

специального места для размещения агитационных печатных материалов, 
информационных материалов избирательных комиссий

Не позднее 13.09.2012 г. Глава АГО  по предложениям Арамильской 
городской  ТИК 

27. Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата своей предвыборной программы  Не  позднее  чем за 10 дней до  дня голосования Не позднее 03.10.2012 Политические партии, выдвинувшие 

зарегистрированных кандидатов
ФинАнСирОВАние ВыБОрОВ

 28. Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение 
выборов

В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов  
(с 25.07.2012 г. по  04.08.2012 г.) Глава  АГО

29. Создание избирательного фонда кандидатом

в период после письменного уведомления о выдвижении (дня представления 
заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных 

документов) и до дня представления документов для их регистрации в 
соответствующую избирательную комиссию

Кандидаты 

30. Представление в Арамильскую городскую  ТИК финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда

1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата; 
2-ой – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

31. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов В течение 3-х дней со дня получения Редакция газеты «Арамильские Вести»

32. Опубликование финансовых отчетов кандидатов, представленных в 
Арамильскую городскую   территориальную избирательную комиссию В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов Редакция газеты «Арамильские Вести »

ГОлОСОВАние
33. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. Не позднее 23.09.12 г. (21.09.2012 г.) Арамильская городская ТИК   
34. Изготовление избирательного бюллетеня начиная с 24.09.2012   Арамильская городская ТИК   
35. Передача избирательных бюллетеней  участковым  избирательным комиссиям. 12.10.2012 г.  Арамильская городская ТИК  
36. Информирование избирателей о времени и месте голосования. Не позднее 23.09.2012 г. Арамильская городская ТИК участковые 

избирательные комиссии
37. Голосование в помещениях избирательных участков с 8.00 ч. до 20.00 ч. 14.10.2012 г. Участковые избирательные комиссии

УСтАнОВление итОГОВ ГОлОСОВАния и реЗУлЬтАтОВ ВыБОрОВ
38. Подсчёт  голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах 

голосования на избирательном участке территории  
После окончания голосования в день голосования и до установления итогов 

голосования (без перерыва) Участковые избирательные комиссии, ТИК

39. Установление общих результатов выборов на территории избирательного 
округа. Не позднее 18.10.12 г. Арамильская городская ТИК

40. Направление общих данных  о результатах выборов для опубликования в 
средствах массовой информации В течение суток после определения результатов Арамильская городская  ТИК

41. Официальное опубликование результатов выборов главы Арамильского 
городского округа. В течение двух месяцев со дня голосования Арамильская городская ТИК

42.  Вручение удостоверения избранному главе Арамильского городского округа Не позднее 01.11.2012 г. Арамильская городская ТИК

Арамильская городская территориальная избирательная комис-
сия с полномочиями избирательной комиссии муниципального об-
разования Арамильский городской округ доводит до вашего сведе-
ния, что средства массовой  информации, организации, индивиду-
альные предприниматели, выполняющие полиграфические работы 
или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов, 
будут иметь  право  предоставлять печатную площадь для размеще-
ния на платной основе агитационных материалов, оказывать услу-
ги по изготовлению печатных агитационных материалов для кан-
дидатов, участвующих в выборах главы Арамильского городского 
округа, которые пройдут 14 октября 2012 года. Но только в случае, 
если не позднее чем через 30 дней со дня официального опублико-
вания решения о назначении выборов опубликуют в любом печат-
ном СМИ сведения о размере и других условиях оплаты печатной 

площади или услуг  и в этот же период представят в Арамильскую 
городскую территориальную избирательную комиссию указанные 
сведения вместе с уведомлением о готовности предоставить пе-
чатную площадь, оказывать услуги для проведения предвыборной 
агитации с приложением экземпляра периодического печатного из-
дания, в котором были опубликованы эти сведения.

Срок подачи уведомлений –  
не позднее 24 августа 2012 года.

Средства массовой информации, организации, индивидуальные 
предприниматели, не обеспечившие выполнение данных требова-
ний, не вправе предоставлять печатную площадь, оказывать услуги 
для целей агитации. Продление вышеуказанных сроков законом не 
предусмотрено.

ТИК информирует
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пятница 3 августа

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 5 августа

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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требуются  
в магазин «продукты»

продавцы
график и з/п при собеседовании 

тел.: 3-09-37, 8-922-11-812-77.

«Бест Ботлинг»

СРОчнО ГРуЗчИКИ 
Скользящий график, з/п до 20 000 руб.

8-904-544-65-87

ЩеБенЬ, ОтСеВ, пеСОк,
СкАлА, ЧернОЗёМ, тОрФ, 

кАМенЬ, ГрУнт и т.д.

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

оператор на аЗС
Химмаш

Можно без опыта, 
1 сутки через 2.

8-912-24-15-511

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

Телефон: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

профессиональную  
покрасочную камеру 

немецкого  
производства  
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

Сдаём в аренду

В г. Арамиль открылась новая

 «Стоматология 32+» 
•	Все	виды	работ.
•	Накопительная		
система	скидок.

•	Пенсионерам		
и	детям	скидки,		
оригинальные	подарки	малышам!

по	адресу	:	г.	Арамиль	(автостанция)	3	этаж,		
тeл.	8(343)378-58-88,	8-922-7777-9-77.	

тРебуется 

инженер ОТК 
Работа в г. арамиль. 

266-08-89

Услуги  
фронтального погрузчика

8-912-623-49-99
8-912-688-14-67

виталий

МерчендайЗер
4 часа в день (5 дней в неделю). Оплата 7,5 рублей.

Территория Б. Исток, г.Арамиль.

8-912-22-69-120

ВниМание! только 1 день!
27 июля с 10 до 19 ч.  

дК г. арамиль (ул. рабочая, 120а)
Выставка-продажа «Сандра»

Приглашает на ярмарку женских пальто, плащей, ветровок, курток
коллекции «Осень 2012» с 42 по 68 размер  

ведущих российских производителей.

Муп «арамиль тепло» требуются
 Бухгалтер
 Инженер-снабженец
 ЭнергетИк
 Инженер абонентского отдела
 СлеСарь по ремонту и обслуживанию сетей
 СлеСарь кИПиа
 Электромонтёр по ремонту  

 и обслуживанию электрооборудования
 контролёр абонентского отдела

г. арамиль,  ул. 1 мая, д. 79, тел.: +7(34374) 3-09-78, 3-10-90. 

31 июля
1700 - 1800ДК г.Арамиль, ул. Рабочая, 120

Также будет продаваться живица кедровая (450 руб.), 
сердечный и суставной бальзамы (250 мл., 600 руб.)

ул. Бахчиванджи, 2ж, +7(912) 24-35-123

- замки Gardian
- двойной  
  силиконовый  
 контур
- утепление + МдФ
- толщина полотна 65 мм

в розницу по оптовой цене
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РеДАКТОР
А.А. ГАтАУлин

ре
кл

ам
а

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

Мы ЖДеМ ВАС пО АДреСУ:

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

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

нал./безнал., ндс
Mitsubishi 3/5 тонн

В г.Березовский Свердловской области  
в грузовой автосервис «Оригинал-Авто»  

в связи с расширением требуются сотрудники: 

специАлисты АвтослесАри 
высокой квалификации для работы вахтовым методом.

УСлОвия: работа 1 мес.\1 мес.
ТРебОвАния: опыт работы, желание работать  
и зарабатывать, отсутствие вредных привычек.
ОТ нАС: соц.пакет, создание условий труда,  
своевременная оплата труда!
ОплАТА: от 25000 руб. до 40000 руб! 
(верхняя граница не установлена)

Тел: (343) 344-32-08, 8 (908)904-47-32 
e-mail: ptf.avtosnab@list.ru, www.original-avto.ru

вахта

арамильская похоронная служба
ПрофРитуал

Круглосуточно перевозка в морг.
Бесплатные консультации по организации 

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

Мебельному магазину требуется
рабочий с навыками сборки мебели
продавец, женщина 40 лет, желательно с опытом

Обращайтесь по тел. 8-912-266-29-57

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

г. арамиль,  
ул. 1 Мая ,  
тЦ «Заря»,  

2 этаж  
(вход с торца) 

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

ТРеБУЮТСЯ

распиловщики
сборщики
обтяжчики

8-965-52-20-350

Торговая сеть «ОЛЕС» ─ 
лидер в сфере продаж,  
(микрорайон Химмаш) 
 приглашает на работу
• кассиров торгового зала,
• продавцов  

продовольственных товаров, 
• пекарей,
• кондитеров,
• поваров,
• фасовщиц,
• контролеров-охранников,
тел.: (8-908-911-38-67,  
263-82-57, 258-52-12
позвоните обязательно.  
Собеседование по адресу: улица Бородина, 26.

Официальное 
трудоустройство.
З/плата от 15 000 
до 28 000 рублей.
Питание.  
Вечерняя доставка.  
Обучение,  
карьерный рост.

требуется 

РАбОчИЙ в ЦЕх 
з/п от 20 000 руб.

344-09-91

тРебуется

убОрщиК
266-08-89

требуется 

водИтель на ман
Без вредных привычек.

З/п 20 000 руб.

8-912-211-58-67

требуетСя управляющий в магазин
«Масла и фильтры».З/плата от 45 000 руб. 8-922-170-20-60

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

б у Р е н и е  с к в а ж и н  н а  в о д у .  Г а Р а н т и я . 
☎  8 - 9 2 2 - 6 1 9 - 7 3 - 9 1

САнТЕхниК   все виды работ   8-919-375-94-23

дК г. арамиль 
4 августа (суббота), с 10 до 18 ч.

Бухгалтерское  
и Юридическое 

сопровождение юридических 
и физических лиц  

тел. 8-905-859-58-75.


