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 ПРОГнОз ПОГОды с 9 авГуста ПО 15 авГуста

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление,  
мм

Относительная 
влажность Ветер

9 августа 
четверг Ясно. Без осадков +17°...+22° +30°...+28° 734 37 % Западный 

2 м/с

10 августа 
пятница Ясно. Без осадков +20°...+24° +33°...+28° 733 32 % Юго-Западный  

2 м/с

11 августа 
суббота

Малооблачно.  
Без осадков +22°...+24° +33°...+28° 734 34 % Южный  

3 м/с

12 августа 
воскресенье Пасмурно. Без осадков +22°...+24° +34°...+29° 734 47 % Западный  

3 м/с

13 августа 
понедельник Ясно. Без осадков +23°...+25° +30°...+25° 736 47 % Северный  

2 м/с

14 августа 
вторник

Малооблачно.  
Без осадков +14°...+16° +25°...+20° 734 55 % Восточный  

3 м/с

15 августа 
среда Ясно. Без осадков +16° +24°...+18° 735 66 % Юго-Восточный  

1 м/с
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На службе 
Отечеству

12 августа военно-воздушным силам 
России исполняется сто лет.  

На земле боеготовность ВВС поддерживают 
конструкторы и инженеры, техники, рабочие авиа-
ционной промышленности и авиаремонтных заво-
дов. За 71 год существования  ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» его работники 
внесли достойный вклад в поддержание боеготов-
ности ВВС, обеспечение безопасности и обороно-
способности государства.

В годы Великой Отечественной войны, в после-
военное время и в наши дни специалисты пред-
приятия, проявляя высокий профессионализм, 
подходят к решению самых сложных задач, на-
правленных на обеспечение авиационной безопас-
ности современной России.

На заводе к празднованию столетия ВВС была 
создана комиссия, разработан план мероприятий, 
включающий встречи с ветеранами, проведение 
выставки авиамоделей, выставки детского рисун-
ка «Мои родители работают на заводе» и фотовы-
ставок «Дети – наше будущее»,  «Трудовые будни 
завода», а также ряд  спортивных турниров по на-
стольному теннису и волейболу.

Сегодня ОАО «ААРЗ» входит в состав субхол-
динга «Авиаремонт» холдинга министерства обо-
роны «Оборонсервис» и тесно взаимодействует 
с ассоциацией «Союза авиационного двигателе-
строения». Его основные заказчики: военно-воз-
душные силы, авиация МВД, ФСБ, МЧС  и граж-
данская авиация.

Предприятие укомплектовано квалифицирован-
ным персоналом, в настоящее время на нем ра-
ботает около 30 % работников с высшим образо-
ванием. На заводе действует система постоянной 
профессиональной подготовки в соответствии с 
требованиями к изучению технологических про-
цессов, освоению ремонта новой авиатехники, 
внедрению современных технологий, повышению 
требований к культуре производства. 

В центре внимания

Большая дата

Участие в открытии детских площадок принял гла-
ва городского округа Александр Прохоренко, в целом 
оставшись доволен работой, которая была проведена 
и в том и в другом случае по целевой программе «1000 
дворов». Хотя несколько критических замечаний он 
все же сделал, поручив на Ломоносова, 8 разобрать-
ся с планировкой и провести на территории отсыпку. 
Кроме того, по просьбе здешней детворы установят 
стойки для волейбольной сетки и турники.

В Светлом площадку, расположенную совсем рядом 
с коттеджным поселком, тоже со временем ждут пе-
ремены. Она будет обустроена для занятий спортом, 
например, планируется установить баскетбольные 
щиты, чтобы было чем заняться ребятам постарше. 

«Это место все очень хвалят, - отметил Александр 
Прохоренко, пообщавшись на открытии с жителями 
поселка. – Здесь тихо и спокойно. Хотя было мнение, 
что эта площадка не нужна, что наш выбор сделан 
не правильно. Но со временем детская площадка пре-
вратится в настоящую зону отдыха, сюда можно 
будет прийти всей семьей, погулять вместе с малень-
кими детьми».

А пока в планах на осень разобраться с дворами 
в городе Арамиль: на Новой, 3 б, Щорса, 57-59 и по 
адресу Гарнизон, 18.

Плюс две 
Площадки

Маленький Дима  
из поселка Светлый 

может быть доволен –  
на улице Кольцевой, 

неподалеку от его дома, 
 вырос целый городок 
с песочницей, горкой 

и качелями. Детскую 
площадку здесь 

официально открыли 
в прошлую пятницу, не 

обойдя стороной также 
поселок Мельзавод, 

где похожая площадка 
теперь есть во дворе 

дома на Ломоносова, 8.
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В центре внимания

Плюс две Площадки
Кратко расскажем о том, что планируется сделать 

на каждой из трех детских площадок в рамках про-
граммы «1000 дворов». Около дома по адресу Гар-
низон, 18 на площади 1200 кв.м. установят игровой 
комплекс, оборудуют спортивные площадки для игры 
в волейбол и баскетбол, поставят кое-что для силовых 
упражнений. При этом приведут в порядок и то, что 
здесь уже имеется. «Рыцарский» детский городок с 
выделенной спортивной зоной вырастет на Новой, 3 
б. Между 57 и 59 домом на улице Щорса также рас-
положится детская площадка с каруселью и беседкой. 

Помимо дворов перемены ждут площадь перед город-
ским Дворцом культуры, где появится и вовсе уни-
кальный объект – площадка для катания на роликовых 
коньках, так называемый роллердром.  

Самое приятное, что все эти работы екатеринбург-
ский подрядчик берется выполнить за два месяца. 
Август отводится строителям на планировку, затем 
будет устанавливаться необходимое оборудование. С 
прицелом на то, чтобы сдать каждый объект под ключ 
до конца сентября.

Антон Гатаулин 

☑ 30 июля
понедельник 
Заместителем председателя областного прави-

тельства Владимиром Романовым было проведе-
но совещание по поводу подготовки к празднова-
нию столетия военно-воздушных сил РФ. Одним 
из участников совещания стала заместитель главы 
Арамильского городского округа по социальным во-
просам Лариса Гузенко. Отмечаться юбилей ВВС 
будет 17-18 августа, в эти дни в Кольцово пройдет 
выставка крылатой техники, выступления спортсме-
нов-парашютистов, показательные полеты малой 
авиации и боевых самолетов. В Арамили ряд празд-
ничных мероприятий пройдет на «Арамильском 
авиационном ремонтном заводе».

☑ 31 июля
вторник 
В региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области состоялось заседание правления, 
на котором были утверждены тарифы на тепловую 
энергию, горячее и холодное водоснабжение для му-
ниципального предприятия «Арамиль-Тепло». Не-
обходимые расчеты были предоставлены в РЭК в 
полном объеме, тариф на тепло в итоге повышен на 
15 %, что, однако, находится в пределах норматива - 
не превышает предельного индекса роста платежей 
населения. Теперь у МУП «Арамиль-Тепло» имеется 
юридическое обоснование для заключения контрак-
тов на предоставление коммунальных услуг, и сей-
час первоочередной задачей предприятия является 
восстановление в городском округе горячего водо-
снабжения. Дать воду теперь планируется в течение 
августа, для этого МУП - у необходимо в кратчай-
ший срок заключить договоры с обслуживающими 
организациями: управляющими компаниями и ТСЖ. 

☑ 1 августа
среда 
Глава городского округа Александр Прохоренко 

провел совещание с руководством арамильских му-
ниципальных предприятий, владельцами инженер-
ных сетей, участие в котором приняли также специ-
алисты отдела архитектуры администрации АГО. 
Максимум внимания было уделено согласованию с 
техническими службами предприятий тех мест, где 
пройдут новые сети. Кроме того, речь зашла об уже-
сточении контроля за проведением работ по благо-
устройству после окончания строительства. Касает-
ся это как частных лиц, так и крупных компаний, 
занимающихся возведением многоэтажных домов. 
Одной из составляющих этого контроля является 

ДеНь 
ДесаНтНика

Один из самых массовых профессио-
нальных военных праздников по тради-
ции отмечался второго августа.

Прошел он в Арамили вполне мирно, без нарушений 
общественного порядка. В памятный день арамильские 
десантники выдвинулись в Екатеринбург на бронетран-
спортере БТР – 60 ПА. Грозная машина, в былые годы 
принимавшая участие в боевых действиях, проследова-
ла до Храма на Крови, а затем в составе общей колонны 
отправилась на площадь Советской армии к комплексу 
памяти «Черный тюльпан». После возвращения из сто-
лицы Урала БТР еще и сделал круг по Арамили. Ини-
циатива провести этот «марш-бросок» принадлежала 
генеральному директору торгового комплекса «Ара-
мильский привоз», в прошлом сержанту спецназа ГРУ, 
Василию Стародубцеву, а готовил машину к поездке ве-
теран ВДВ Андрей Гайдуллин. 

Соб. инфо

На неделе

Уроки крымска
Заглавной темой минувших семи дней стало создание 
системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций,  
но запомнилась прошлая неделя не только этим.  
О новом тарифе на тепло, контроле  за нерадивыми  
строителями и столетии ВВС поговорим в нашем обзоре.

работа по обращениям жителей. В случае, если по-
сле строительных работ территория не приведена в 
порядок, сообщить об этом можно в отдел архитек-
туры по тел. (34374) 3-04-73,  в приемную городской 
администрации по тел. (34374) 3-17-30 либо через 
сайт администрации АГО aramil.gossaas.ru.

☑ 2 августа
четверг 
Прошла командно-штабная тренировка по отра-

ботке действий оперативных служб в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Прошла трениров-
ка с привлечением соответствующих специалистов 
городской администрации, состава пожарной части 
№ 113, работников скорой помощи и городского от-
дела полиции. Был проведен анализ действий, ко-
торые каждой службе предстоит принять в случае 
ЧС, обсуждены варианты наиболее эффективного 
взаимодействия. Принято решение разделить тер-
риторию городского округа на сектора, чтобы опре-
деленные службы в случае чрезвычайной ситуации 
могли эффективно оповестить население в своей 
«зоне ответственности». Это не исключает необхо-
димости централизованного оповещения, для от-
работки «тревожных» сигналов разработан план по 
обучению личного состава и мероприятия по работе 
с населением. Для жителей округа будет составле-
на инструкция по действию во время чрезвычайных 
ситуаций, она будет размещена в открытом доступе: 
на сайте администрации АГО aramil.gossaas.ru. 

☑ 3 августа
пятница 
Председатель правительства Свердловской обла-

сти Денис Паслер провел селекторное совещание, 
на котором вновь зашла речь о создании системы 
оповещения в случае ЧС, о организации работы еди-
ной диспетчерской службы и взаимодействии раз-
личных служб для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Дан ряд конкретных по-
ручений для каждого муниципального образования, 
в том числе и для Арамильского городского округа. 
В их числе создание централизованной и локальной  
систем оповещения, установление прямых линий 
связи со всеми службами и организация оповещения 
в местах массового пребывания людей. Что касается 
единой диспетчерской службы, то в Арамили раз-
мещаться она будет на улице Карла Маркса в зда-
нии «Сбербанка». Сейчас там завершается ремонт и 
уточняется список необходимого оборудования. Для 
реализации всех этих мероприятий установлен срок 
до первого ноября.

Наши люди

вНиМаНие!!!
ЭтО ДОлжеН ЗНать кажДЫЙ!

сиГНалЫ ГРажДаНскОЙ ОбОРОНЫ
еДиНЫЙ пРеДупРеДительНЫЙ сиГНал -

вНиМаНие всеМ!

способ передачи -
сиРеНаМи, пРОиЗвОДствеННЫМи и тРаНспОРтНЫМи ГуДкаМи

Действия по сигналу -
вклЮчить РаДиО-телепРиеМНики ДлЯ пРОслуШиваНиЯ

ЭкстРеННОГО сООбЩеНиЯ
виды экстренного сообщения передаются в виде 

речевой информации в течение пяти минут!
аДМиНистРациЯ аРаМильскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГа

при разливе,  
выбросе аХОв 

при аварии 
на аЭс

при  
наводнении

Глава округа показывает  
какой будет площадка на ул. Новая, 3Б
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

ТребуеТся электрогазосварщик – слесарь сан-
техник. Зарплата по договоренности. Обращаться: 
ООО «Управляющая компания «Арамжилкомхоз»,  
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57, тел. 3-09-12. 

ТребуеТся работник на ямобур ГАЗ 66, з/плата 
30-40 тыс. руб. Тел. 8-922-020-36-00. 

обмен  в связи со сменой направления в бизнесе 
предлагаю на обмен (или продаю очень недорого) ав-
точехлы, автоаксессуары, автоковры, и т. д., все лик-
видное, новое. Список по запросу на электронную 
почту. Возможна доставка. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-912-24-35-123 (Алексей).

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

Зона отдыха для всех!
Уважаемые земляки!

Есть предложение в конце ул. Калинина сделать 
обустроенное место для отдыха. Мы приглашаем 

жителей улиц Чапаева, Чкалова, К. Либкнехта,  
К. Маркса для совместной работы.  

Администрацией Арамильского городского округа  
в лице А.И. Прохоренко обещано содействие. 

Все, кто хочет участвовать в общем деле,  
обращайтесь по телефону 8-950-63-66-730.

продам 3-х комн. дом с мебелью, площадь 200 м2, 
газ, скважина, благоустроенный участок 13 соток, баня  
с джакузи, пол с подогревом, гараж, евроокна, доку-
менты готовы. Тел. 8-922-147-11-39, Татьяна. 

продам 3-х комн. квартиру г. Арамиль. Собствен-
ник. Тел. 8-912-217-17-27 (Евгений).

продам капитальный гараж по ул. Садовой, 4б,  
с овощной ямой. Цена 120 тысяч. Собственник. Тел. 
8-908-903-11-98.

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

продам корову и годовалую телку от хорошей по-
роды (срочно). Цена договорная. Тел. 8-912-274-16-51.

продам а/м КАМАЗ 5511, 
самосвал, на ходу 1986 г. в.  
Тел. 8-912-605-35-30.

продам детскую мебель: 
комод - цвет натуральный, 
б/у 6 месяцев; детский диван-
кровать с местом для хране-
ния вещей, цвет натуральный, 
б/у 6 мес.; коляска «Геоби» 
3-х колесная, в комплекте сто-
лешница, дождевик, москит-
ная сетка б/у 6 месяцев, все 
в отличном состоянии. Тел. 
8-912-611-28-74. 

продам 2-х ярусную дет-
скую кровать. Цена 3000 руб. 
Торг. Тел. 8-912-203-60-69.

продам мёд цветочный 
со своей пасеки п. Хриза-
литовый, прополис. Воз-
можна доставка (от объема).  
Тел. 8-904-382-08-81.

сдам 2-х комн. квартиру новую, в г. Арамили.  
Тел. 8-912-04-88-040.

сдам 2-х комн. квартиру с мебелью в районе СХТ 
на длительный срок русской семье с детьми. Звонить  
после 17.00. Тел. 8-912-630-24-40.

сниму немолодая женщина снимет 1комн. квар-
тиру на длительный срок, желательно вблизи центра. 
Оплата и порядок будут обеспечены. Тел. 8-922-146-
63-96. Звонить вечером. 

сниму молодая семья 1 комн. квартиру в г. Ара-
миль на длительный срок. Чистоту и порядок гаранти-
руем. Тел. 8-963-44-24-119, 8-963-44-77-730.

предлагаю заменить старые рамы на новые  
(из дерева) с двойным остеклением. От зимних можно  
отказаться. Тел. 8-950-63-66-730. 

требуется

бухгалтЕр
с  опытом  работы    на   производстве

З/п  от  15 000 руб.  Работа  в  г. Арамиль

8(343)378-51-43
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среда 15 августа

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ

Распиловщики
сбоРщики
обтяжчики

8-965-52-20-350

требуется 

рабочий в цех 
з/п от 20 000 руб.

344-09-91

требуется 

мастер 
электрик

Опыт работы от 2-х лет.
211-80-89

Доставка    «каМаЗ»    Доставка
щебень, отсев, скала, дРесьва, чеРнозём

8 - 9 1 2 - 2 2 1 - 5 9 - 0 7

3 августа 2012г 
на 78 году из жизни ушла  

Банных Александра Ивановна
Она стояла у истоков образо-
вания хора «Романтик» клуба 

«Дружба». Была активным, 
всеми уважаемым человеком. 

Родные, близкие, друзья, будут 
всегда помнить этого замеча-

тельного человека.
Пусть будет ей вечная память!

Клуб «Дружба», хор «Романтик»,  
родные, близкие, друзья. 

Башкирову Клавдию Александровну
Расковалову Марию Никитичну
Расковалову Валентину Ивановну
Третьякову Светлану Васильевну
Коршунову Марию Петровну
Воронцову Надежду Павловну

День юбилея – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить!
Кто-то мудрый придумал когда-то,
Юбиляру радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожелани я здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Городской  Совет ветеранов

Гилёву Веру Павловну
Липкину Веру Федоровну
Панову Нину Степановну
Кугаевских Римму Ивановну

Желаем Вам крепкого здоровья,  
успехов в труде, семейного благополучия.

Клуб «Дружба»

Третьякову Светлану Васильевну

Кочкину Марию Ивановну
Малинину Людмилу Павловну
Новик Розу Зубаревну
Худолееву Надежду Васильевну
Царёву Марию Ивановну
Липкину Веру Федоровну
Куликову Анфису Григорьевну
Колотилову Тамару Михайловну

Правление общества  
инвалидов г. Арамиль

Зудихиных Александра Георгиевича  
и Ольгу Андреевну. Желаем крепкого 
здоровья, тепла и уюта в вашем 
доме, успехов во всех начинаниях!

Максимовы

◄ начало на 1-ой странице

На службе 
Отечеству

Стремясь отвечать мировым стандартам качества, ру-
ководящий персонал «ААРЗ» успешно внедрил и под-
держивает в рабочем состоянии систему менеджмента 
качества, соответствующую требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 г., ГОСТ РВ 15.002-2003 г., 
АП-145 и АПВ-145. В целях соблюдения социальных 
и правовых гарантий по созданию благоприятных усло-
вий труда на предприятии, повышения социальной за-
щищенности работников, на ОАО «ААРЗ» заключается 
коллективный договор. 

ОАО «ААРЗ» в настоящее время осуществляет ре-
монт авиационных двигателей АИ-24, Д-36, Д-136 (для 
самолётов Ан-24/26, Ан-72 и вертолёта Ми-26), разра-
ботанных ГП ЗМКБ «Прогресс» (Украина) и изготов-
ленных на ОАО «Мотор Сич» (Украина).

В настоящее время уровень средней заработной пла-
ты на заводе на 15-20 % выше, чем по Арамили, и на 
34,5 % выше, чем средняя заработная плата по Сверд-
ловской области. Завод тесно сотрудничает с государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением 
Свердловской области «Арамильское профессиональ-
ное училище», на базе которого в сентябре 2012 года 
начнется подготовка кадров по специальности «Сле-
сарь по ремонту авиадвигателей». В будущем завод и 
училище станут в Российской Федерации монополи-
стами по подготовке специалистов такого профиля на 
базе начального профессионального образования. И мы 
приглашаем юношей и девушек продолжить славные 
традиции своих отцов и дедов.

Сергей Маслов,  
генеральный директор ОАО «ААРЗ» 

Большая дата

Вопрос о создании воздушного флота был 
поставлен Великим князем Александром 

Михайловичем Романовым после поражения 
России в русско-японской войне 1904-1905 гг. Его 

предложение нашло поддержку у императора 
Николая II, который 12 августа 1912 года 

своим указом сформировал первую в стране 
воздухоплавательную часть при главном 

управлении Генштаба. Двумя годами ранее 
в России появились первые авиашколы при 

Одесском авиаклубе и в Санкт-Петербурге. 

К началу 1913 года в стране было больше 
десятка организаций воздушного спорта и 

дюжина аэродромов. Около двухсот пилотов 
имели дипломы международной воздушной 

федерации. Русский военный летчик Петр 
Нестеров первым в мире выполнил «мертвую 

петлю», став основоположником высшего 
пилотажа. Русский авиаконструктор Виктор 

Сикорский создал первый в мире тяжелый 
четырехмоторный самолет «Русский витязь». 

Другой самолет русского конструктора – 
«Илья Муромец» явился родоначальником 

тяжелых бомбардировщиков, получивших 
впоследствии название стратегических.В ходе 
первой мировой войны авиация превращается 

в одно из самых мобильных средств разведки 
и становится новым средством огневого 

поражения. Зарождается новое понятие: борьба 
за господство в воздухе. Она велась в основном 

путем ведения воздушных боев. 

Первые месяцы Великой Отечественной войны 
оказались трагическими для нашей авиации. 

За 18 суток было уничтожено 72% боевых 
самолетов из состава пограничных военных 

округов. Враг завоевал господство в воздухе на 
основных стратегических направлениях. 

Однако к лету 1943 ситуация изменилась. 
Господство в воздухе перешло к советской 

авиации. За годы войны советские летчики 
уничтожили на земле и в воздухе около 

пятидесяти тысяч немецких самолетов. 

С тех пор многое изменилось. Сегодня центр 
военных действий с традиционных театров 

войны сместился в воздушно-космическую и 
информационную сферы, подняв проблемы 

кибербезопасности. Свидетельством тому 
служат примеры войны в Ираке, Югославии, 

Ливии. А вооруженные конфликты конца 
прошлого - начала нынешнего столетия 

показали, что хозяином положения на земле 
является тот, кто обладает  

господством в воздухе. 

Из истории



АрАмильские вести №316 8 августа 2012 г.

ЖКХ

Хорошие новости

бОльШе кОНтРОлЯ,  
бОльШе ОтветствеННОсти

Муниципальную управляющую компанию, которая займется содержанием и 
управлением жилого фонда, планируется создать в Арамильском городском округе. 
Контролировать работу новой УК будут три предприятия арамильского комплекса 
ЖКХ: МУП «Арамиль-Тепло», МУП «Арамиль-Энерго» и МУП «АППТБО».

Уставной капитал муниципальной управляющей 
компании составит 200 тысяч рублей, 25 % от сум-
мы - это доля трех МУП – ов. Не больше - таково 
требование законодательства. Остальная доля бу-
дет внесена группой компаний «Солнечный Дом», 
которая ведет строительство одноименного жилого 
квартала на улице 1 Мая. Задачей муниципальной 
управляющей компании станет наведение порядка 
в отношениях между ресурсоснабжающими орга-
низациями и конечным потребителем, от чьего лица 
сейчас выступают многочисленные УК и ТСЖ. За-
частую, собрав с населения деньги, эти обслужи-
вающие организации попросту исчезают в неиз-
вестном направлении, оставляя тех, кто поставляет 
тепло, воду и электричество ни с чем. От работы 
управляющей компании напрямую зависит своевре-
менная оплата коммунальных услуг, в чем само со-
бой крайне заинтересованы МУП – ы. 

 «Работая с такой управляющей компанией, му-
ниципальные предприятия смогут эффективнее 
решать свои текущие задачи, - говорит Руслан Га-
рифуллин, первый заместитель главы Арамильского 
городского округа. -  Потребитель получит каче-
ственные услуги, а в муниципальные предприятия 
будет вовремя поступать оплата за поставленные 
ресурсы. Сейчас осталось множество домов, кото-
рые находятся под управлением  обанкротившейся 
ООО УК «ЖКХ «Лидер». Чтобы их жителям не 
остаться без коммунальных услуг, в каждом доме 
нужно провести процедуру переголосования. В на-
стоящий момент в МУП «Арамиль-Тепло» (этой 
организации предстоит обслуживать теплосе-
тевой комплекс городского округа вместо МУП 
«ЖКХ г.Арамиль», признанного банкротом Прим. 
ред. ) готовятся заключить договор с «Областной 
управляющей жилищной компанией» на работу по 
устранению коммунальных аварий. Есть предвари-
тельная договоренность о том, что создающаяся 
сейчас муниципальная управляющая компания возь-
мет на себя содержание и обслуживание жилого 
фонда «ОУЖК». Такой принцип, кстати,  «Област-
ной управляющей жилищной компанией» активно 
используется на других территориях, где они в ос-
новном работают с субподрядчиками». 

Застройщику в лице «Солнечного дома» со своей 
стороны важно, чтобы построенные дома содержа-
лись и обслуживались качественно, поскольку это 
напрямую влияет на имидж компании. В случае вы-
явленных недоделок муниципальная УК будет рабо-
тать в тесном контакте со строителями, занимаясь 
совместным устранением недостатков, допущен-
ных в ходе строительства. 

Иван Кузьмин,  
директор МУП «Арамиль-Тепло»: 

«Для предприятий, работающих в сфере ЖКХ,  
одной из главных проблем остаются 

взаимоотношения с обслуживающими 
организациями. Споров и разногласий по 

поводу хозяйственных вопросов возникает 
масса. Управляющие компании в большинстве 

случаев всеми силами открещиваются от 
ответственности за снабжение жилого фонда 

качественными коммунальными услугами. 
Проблема эта характерна и для Арамильского 

городского округа. Поэтому руководством 
муниципальных предприятий «Арамиль-Тепло», 

«Арамиль-Энерго» и «АППТБО» принято решение 
о создании муниципальной управляющей 

компании, которая обеспечит необходимую 
прозрачность и полное понимание процессов, 

происходящих внутри обслуживающей 
организации. Важно подчеркнуть, что 

создается управляющая компания не 
муниципалитетом, а предприятиями, 

которые поставляют коммунальные услуги, 
и застройщиком, что активно ведет 

строительство на территории городского 
округа. Сейчас многие с ностальгией 

вспоминают те времена, когда управление 
жилищным фондом и предоставление 

коммунальных услуг находились в одних 
руках. Возможно, создание муниципальной 

управляющей компании позволит частично 
вернуться к этому принципу».

Мнение специалиста

Если все пойдет по плану, то к 20 августа муници-
пальная управляющая компания начнет свою рабо-
ту. В том числе активно включится в процесс пере-
голосования - сейчас эта процедура вышла на новую 
стадию. В частности, к ряду составленных прото-
колов есть многочисленные вопросы. В некоторых 
случаях собственники жилья удивляются тому, что 
никакого собрания не проходило, а их дом в итоге 
оказался под чьим-то управлением. Тем, кто сомне-
вается в «чистоте» протокола, правильности его со-
ставления и подлинности подписей, рекомендуется 
напрямую обращаться в отдел ЖКХ администрации 
АГО (ул. 1 Мая, 12, тел. (343 74) 3-17-29). После 
чего соответствующие  документы будут переданы 
в надзорные органы: прокуратуру и ОБЭП.

Подготовил Андрей Талаев

уважаеМЫе жители!
Арамильскому городскому округу в целях реализации 

программы «Энергосбережение в Свердловской области на 
2011-2015 годы» областным бюджетом выделены средства на 
оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибора-
ми учета энергоресурсов (горячее и холодное водоснабжение, 
тепло, электроэнергия). В 2012 году участие жителей состав-
ляет 5% от общего объема выполняемых работ.  В дальнейшем 
жители будут устанавливать счетчики 100% за свой счет.

Дома, не избравшие способ управления будут ис-
ключены из списка участников при реализации про-
граммы энергосбережения!

Необходимо в срок до 15 августа провести общедомовые со-
брания и определиться со способом управления. В противном 
случае администрация Арамильского городского округа, как 
главный распорядитель бюджетных средств, не сможет напра-
вить необходимые средства. 

С 1 июля 2012 года постановлением региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области увеличены тарифы 
на энергоресурсы, и с 1 сентября 2012 года планируется увели-
чить нормативы потребления теплоэнергетических ресурсов. 
Отдельно будут рассматриваться нормативы потребления на 
места общего пользования. 

На сегодняшний день  на территории Арамильского городско-
го округа работают управляющие компании: ООО «УК Солнеч-
ный дом», ООО «УЖКХ «Лидер», ОАО «Областная управляю-
щая жилищная компания», ООО УК «Арамжилкомхоз».

За Вами остается право выбора!
По всем возникшим вопросам обращайтесь в отдел 

ЖКХ администрации Арамильского городского округа: 
тел. (343 74) 3-17-29.

С уважением, администрация  
Арамильского городского округа. 

Перечень многоквартирных 
домов, не избравших 
управляющую компанию,  
по состоянию  
на 07.08.2012 года

Перечень многоквартирных домов, по 
которым не предоставлены документы 
о проведении собраний собственников 
жилья о выборе управляющей 
компании либо не подтверждена 
правильность проведения собраний

ул.Курчатова,4, 22, 
25, 27а,28,30а
ул.Горбачева,11,13
ул.Ленина,2в,2д
 ул.Мира,6б
 ул.Гарнизон,11,15,16
 ул.Ломоносова,5
ул.Энгельса,16

ул.Курчатова,6, 27
ул.Горбачева,17, 18, 20
ул.Ленина,2е
ул.Щорса,55
ул.Рабочая,128
п.Светлый, дом 8а
ул.Декабристов,26, 27
ул.Октябрьская,155

 

Ветеранов  
ждет новоселье
Сразу трем ветеранам Великой 
Отечественной войны в конце июля -  
начале августа были вручены 
сертификаты на строительство  
или приобретение жилья. 

Среди тех, кто сможет улучшить свои жилищные условия 
в соответствии с указом президента об обеспечении жильем 
участников ВОВ, Михаил Миронович Балашов, Фаина Алек-
сандровна Путилова и Анна Павловна Булыгина. 31 июля и 6 
августа в городской администрации жилищные сертификаты 
ветеранам вручил глава округа Александр Прохоренко. Каж-
дый из них получит в качестве субсидии 1 млн. 350 тыс. руб., 
потратить их можно на покупку однокомнатной квартиры, 
части жилого дома или участвовать в долевом строительстве. 
Прибрести жилье можно на любой территории в пределах 
РФ, но глава округа отдельно отметил, что не обязательно ис-
кать достойный вариант где-то далеко – в последнее время 
доступное жилье в Арамили строится в больших объемах. На 
данный момент активное строительство многоэтажек ведет-
ся на улицах 1 Мая и Космонавтов, а в планах на сентябрь 
начать возведение первого многоквартирного дома в левобе-
режной части Арамили, на ул. Рабочая. 

Всего, начиная с 2009 года, подобные сертификаты полу-
чили 40 арамильских ветеранов Великой Отечественной, в 
том числе пятеро в этом году. Все, кто встал на учет до конца 
2011-го, уже обеспечены жильем. Причем, работа эта ведется 
достаточно оперативно, например, в случае Анны Павловны 
Булыгиной с момента постановки на учет и до получения 
субсидии прошло всего чуть более полугода.
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Праздники и даты

Однажды...

впеРвЫе
В минувшую субботу на станции 
Арамиль с размахом отметили День 
железнодорожника. 

Как оказалось, у нашей станции тоже есть своя не-
большая история создания. В 1931 в 26 километрах от 
Свердловска высадилась первая бригада по расчистке 
леса, в итоге новая однопутка вошла в строй в 1933 
году. На карте железных дорог появилась новая стан-
ция Свердловской железной дороги – станция Вьюхи-
но. А в 1963 году она была переименована в станцию 
Арамиль.

Отпраздновать профессиональный праздник на 
стадионе школы №3 собрались те, для кого железная 
дорога стала частью жизни. Некоторые из них про-
работали здесь 20 лет, у кого-то за плечами 30 и 40 
лет трудового стажа. Открыл праздник и первым по-
здравил железнодорожников глава городского округа 

Александр Прохоренко. Вслед за ним с теплыми 
словами к собравшимся обратилась депутат Ара-
мильской Думы Татьяна Первухина. 

Главными героями дня стали семейные пары, 
проработавшие вместе всю жизнь на железной 
дороге. Отдельно среди них можно выделить су-
пругов Хамадеевых: Фонуса Кабировича и Ма-
зафию Харисовну. В их активе на двоих в общей 
сложности 70 лет трудового стажа, помимо того, 
в этом году они также отметят 50-летний юбилей 
совместной жизни.

После торжественной части праздник продол-
жился выступлениями самых разных детских 
творческих коллективов. А веселье и хорошее на-
строение на стадионе царило до самого вечера.

Валентина Иващенко

СпаСибо за праздник
Хочется от всего сердца 

поблагодарить главу  
арамильского городского округа!

Уважаемый Александр Иванович!

Никогда у нас так не праздновался  
День железнодорожника, как в этот раз  

на станции Арамиль. Все было очень 
хорошо и весело. Ни начальник железной 

дороги, ни 7 дистанция пути раньше 
не устраивали для нас таких больших 

праздников. Еще раз хочется выразить 
вам благодарность за внимание к людям, 

которые связали свою жизнь  
с работой на железной дороге,  

за внимание к нашим ветеранам!
Л.Н. Шукшина 

Всей семьей на праздник Спор на силу

Почетные гости

ГОРе и счастье 
клавДии 
баШкиРОвОЙ
5 августа отпраздновала 85-летний 
юбилей Клавдия Александровна 
Башкирова – человек непростой судьбы. 

Родилась она в Арамили в 1927 году. Отец рабо-
тал участковым милиционером, мама трудилась на 
фабрике, у Клавы была младшая сестра Валентина. 
Детство Клавдии пришлось на тяжелые военные 
годы. Жили они в то время в Екатеринбурге: там по 
направлению служил отец. Клава, получив среднее 
образование, поступила учиться в школу ФЗО. Про-
фессию выбрала мужскую – слесарь. 

«В Екатеринбурге мы сильно голодали, –
вспоминает она. - Не было ни огорода, ни домашней 
скотины. Во время учебы я ела всего один раз в день, 
в столовой ФЗО. Как сейчас помню, нам давали суп, 
кашу и компот. С лета до зимы работали в колхозе. 
Полуголодные, соли совсем не было, мыла тоже…»

В конце войны семья Башкировых вернулась в Ара-
миль. У отца начались проблемы со здоровьем, и он 
попросил перевести его в родные места. Здесь и умер 
весной 1946 года. Клавдии в то время было семнад-
цать лет, ей пришлось начать работать. А вскоре она 
вышла замуж, мужем ее стал Оскар Штоль. Был он 
немцем по национальности, жил в Краснодарском 
крае, а в начале войны его, как и многих, выслали на 
Урал. Познакомила их родственница, которая работа-
ла в Бородулинском совхозе, где Оскар Иванович тру-
дился сначала бригадиром полеводов, а затем главным 
агрономом. Был он человеком умным, грамотным, 
трудолюбивым, говорил на трех языках. Штоль был 
одним из основателей совхоза, при нем тот стал бы-
стро развиваться и превратился в крепкое хозяйство. 

В Бородулино Оскар и Клавдия прожили много лет,  
здесь родились их дети: Виктор, Светлана и Владимир.  

Жила семья дружно, родители работали, дети учи-
лись. Но случилось несчастье, Оскар Иванович за-
болел и умер. Тридцатипятилетняя Клавдия осталась 
одна с тремя детьми. Перебралась в Арамиль, побли-
же к своей матери, купила маленький домик, устрои-
лась работать на предприятие «Сельхозтехника». Ра-
ботала в цеху наравне с мужчинами, ремонтировала 
тракторы. Клавдия Александровна вспоминает, как 
в середине 80-х годов к ним на завод приехал Борис 
Ельцин. Будущий президент России пришел в цех, и, 
увидев в мужском коллективе единственную женщи-
ну, пожал ей руку. Здесь же Клавдия познакомилась со 
своим вторым мужем – Юрием Патрушевым.

Спустя два года они стали жить вместе, он принял 
ее детей как своих, и они считают его своим вторым 
отцом. Вот только домик для большой семьи стал со-
всем мал, места всем не хватало. И Клавдия с Юрием 
начали строить новый дом. Днем была работа в цеху 
– тяжелый физический труд, и вечером отдыхать 
было некогда – до ночи трудились на стройке. А на 
плечах Клавдии лежала и забота о детях. Но успе-
вала она все: и стирать, и убирать, и готовить еду, и 
содержать огород. 

Через пять лет въехали в новый четырехкомнатный 
дом. В «Сельхозтехнике» Клавдия и Юрий работали 
до выхода на пенсию. Но и после этого Клавдия не 
могла сидеть без дела, ведь трудолюбие - главная черта 
ее характера. Она работала в огороде, много лет дер-
жала коз, шила, вязала. А Юрий Арсентьевич удивил 
всех. Когда старая баня сгнила, стал строить новую, 
но не из бревен, а … из стеклянных бутылок. Помога-
ла ему его верная жена, а было им к тому времени уже 
по семьдесят лет. Необычная баня получилась очень 
прочной и теплой. У Юрия Патрушева были поистине 
«золотые руки». Из металлолома он собрал трактор, 
на котором пахал огород, перевозил тяжести. И на все 
у Клавдии и Юрия хватало и сил, и времени. Вот толь-
ко официально зарегистрировать свой брак в ЗАГСе 
никак не могли. Выбрали время для этого только в ка-
нун своей серебряной свадьбы, спустя двадцать пять 
лет после начала семейной жизни.   

Дети Клавдии Александровны выросли такими же 
хорошими, трудолюбивыми людьми, как и она сама, 
все получили образование, профессии, у всех семьи, 
уже свои дети. Всего у Клавдии Башкировой шесть 
внуков и шесть правнуков. Все вместе собрались они 
поздравить Клавдию Александровну с юбилеем. При-

Ветераны шла и городская агитбригада «Даруем радость», в со-
ставе которой сотрудники соцзащиты, Совета ветера-
нов и солистки хора «Романтик». Они принесли цве-
ты, подарки, читали стихи и пели. Сделали все, чтобы 
Клавдия Александровна не чувствовала себя забытой, 
знала, что ее все еще помнят и ценят. 

Лариса Ушакова

Клавдия Александровна вспоминает,  
как в середине 80-х годов к ним на завод приехал 

Борис Ельцин. Будущий президент России 
пришел в цех, и, увидев в мужском коллективе 

единственную женщину, пожал ей руку.

Однажды её муж, Юрий Арсентьевич удивил всех.  
Когда старая баня сгнила, стал строить новую, 

но не из бревен, а … из стеклянных бутылок. 
Помогала ему его верная жена, а было им к тому 
времени уже по семьдесят лет. Необычная баня 

получилась очень прочной и теплой.

Работала в цеху наравне  
с мужчинами, ремонтировала 
тракторы.
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СлОВО В ЗащиТу 
ТОПОлЯ

Тополь – это могучее и сильное дерево, ветвями «под-
пирающее» небо. Сколько помню себя, по всей Арамили 
стояли тополя, и никому они не мешали …

Тогда Арамиль был чистым поселком, в лесах было пол-
но земляники и грибов, а вода в Исети прозрачной, такой, 
что видно дно. На берегах били подземные ключи, из ко-
торых брали воду для питья жители расположенных рядом 
домов. Наши дети и внуки уже не увидели всей этой кра-
соты.

Плохая экология – основная причина аллергии, а вовсе 
не тополя, которые стали у нас целенаправленно вырубать. 
В статье, опубликованной в «Областной газете» 5 июня, 
вообще было написано, что аллергия на тополиный пух 
встречается редко.

При плохой экологии беречь нужно каждое деревце, ведь 
деревья выделяют кислород и поглощают углекислый газ. 
Тополь защищает нас от шума и пыли, поглощая больше 
вредных выбросов, чем другие деревья. Нельзя рубить 
сильные, здоровые деревья – они выдержат любой ветер. 
За ними нужно ухаживать, вовремя формировать крону, а 
рубить под корень только старые и гнилые. Очень хочется 
сохранить каждый тополь – чудесное, могучее, красивое 
дерево, которое приносит людям только добро.

Нина Сажина

Отвечает инженер-эколог  
«Арамильской службы заказчика»  

Алла Лысенко: 

«Причин, почему в Арамильском городском 
округе ведется уборка тополей, на самом деле 

несколько. Одна из них заключается в том, 
что эти деревья очень хрупкие. Стареют 

они быстро, кроме того, у некоторых 
людей действительно есть аллергия на 

тополиный пух. Но мы не пилим все тополя 
подряд – работа ведется по заявлениям 

жителей, и список на этот год достаточно 
внушительный. В своих заявлениях жители 

указывают причину, по которой необходимо 
убрать тополь: либо во время сильного ветра 

с него падают ветки, либо он запутан в 
проводах. Всегда есть какие-то объективные 

факторы, с учетом которых принимается 
решение спилить дерево. В прошлом году 

мы убрали 74 тополя, в этом году их уже 105. 
Взамен садятся новые деревья, не так давно 

это было сделано на улице 1 Мая и рядом 
с городской больницей. На следующий год 

планируем привести в порядок улицу Карла 
Маркса, но не рубить деревья под корень,  

а провести обрезку крон».

ЧуМа иДеТ ПО СТране
Эпизоотическая ситуация в Российской 
Федерации  по африканской чуме свиней в 
первом полугодии 2012 года не улучшилась, 
болезнь продолжает распространяться. 

Основные эпидемические очаги находятся в Юж-
ном федеральном округе, но в июле 2012 года про-
изошла очередная вспышка заболевания  в централь-
ном округе Тверской области, где на 20.07.2012 г. в 
11 муниципальных образованиях зарегистрировано 
17 неблагополучных  пунктов.  На всей территории 
Тверской области с 18.07.2012 г. введен карантин. 
Впервые занос вируса в Тверскую область был в 2011 
г. Тогда за три летних месяца было уничтожено 1649 
голов свиней. 

С каждым годом увеличивается  риск заноса виру-
са АЧС в другие субъекты РФ. 

Напомним, африканская чума свиней – вирусная 
болезнь диких и домашних свиней.   Заболевание 
передается через  предметы ухода, корма, воздуш-
но-капельным путем через органы дыхания и кожу. 
Переносчиками вируса могут стать птицы, грызуны, 
насекомые, домашние животные. Чаще наблюдается 
сверхострое и острое течение болезни: повышается 
температура тела до 40,5 – 42 С, наблюдается угне-

Предупрежден - вооружен

тение и одышка. Проявляются первые симптомы бо-
лезни: подавленное состояние, парез задних конеч-
ностей. Дыхание частое, прерывистое, иногда сопро-
вождается кашлем. Животное больше лежит, а через 
24-72 часа погибает.

Болезнь характеризуется практически 100 % смер-
тностью, лечение не разработано, профилактических 
вакцинаций нет.  При возникновении АЧС проводит-
ся уничтожение всех свиней и продукции свиновод-
ства в неблагополучном пункте, отчуждение свино-
поголовья и продукции в радиусе 20 км. Вводятся 
жесткие карантинные мероприятия: запрет на пере-
мещение и продажу животных и птицы. На рынках 
запрещается торговля мясом и продуктами живот-
новодства, вводится запрет на почтовую пересылку 
продуктов животного происхождения. В радиусе 100 
км. от очага также вводятся ограничения на передви-
жение транспорта и людей. Компенсируется ущерб 
за  уничтоженное свинопоголовье только тем вла-
дельцам, которые зарегистрировали заранее своих 
животных в государственной ветеринарной службе.

Распространению заболевания способствует устой-
чивость вируса: в замороженном мясе он сохраняется 
до 5 месяцев, в копченостях и воде до шести месяцев, 
в почве до четырех месяцев.

Для профилактики АЧС владельцам свиней реко-
мендуются следующие меры:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- приобретать свиней и корма только при  наличии 

ветеринарных сопроводительных документов;
- регулярно обрабатывать свиней и помещения, где 

они содержатся, от кровососущих насекомых( кле-
щей, вшей, блох), а также вести борьбу с  грызунами;

- не использовать для кормления животных пище-
вые отходы и корма (из мест общественного питания 
– лечебных, детских, школьных и др.учреждений) не  
прошедших термическую обработку – проварку при 
температуре не менее 70С; 

- не ввозить с неблагополучных территорий про-
дукты питания из свинины;

- обо всех случаях заболевания,  падежа свиней, об-
наружения трупов свиней и диких кабанов в лесных 
массивах, на свалках или в других местах  немедлен-
но сообщать в ближайшие ветеринарные учреждения 
и сельские администрации.

Государственная ветеринарная служба Сысертско-
го района призывает владельцев свиней и тех, кто за-
нимается оборотом животноводческой продукции, к 
пониманию и ответственности. Только при совмест-
ных усилиях имеется возможность защитить наш 
район и область от заноса АЧС. 

В.А.Сергеев, руководитель ГБУ СО  
Сысертская ветстанция 

КаК Мне СТаТь 
КанДиДаТОМ?
В прошлом выпуске «Арамильских 
вестей» мы предложили читателям 
задавать вопросы по поводу грядущих 
выборов главы нашего городского 
округа, и первые из них уже поступили 
в редакцию. Как и было условлено, 
отвечает председатель Арамильской 
городской ТИК Владимир Борисов.

На прошлой неделе я отметил день рождения - мне 
исполнилось 18 лет. Могу ли я теперь стать мэром 
Арамили?  

Егор
«К сожалению, это невозможно. Баллотироваться на 

должность главы муниципального образования можно 
лишь с 21 года, а с 18 лет наступает активное избира-
тельное право – это право голосовать».

Знаю, что у нас есть местное отделение партии 
«Единая Россия». А еще какие-нибудь партии пред-
ставлены на территории Арамили? 

Валерий Иванович, пенсионер
«На сегодняшний день на территории нашего окру-

га зарегистрировано четыре местных отделения пар-
тий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и «Правое дело». Всего же в России зарегистрировано 
пока 27 партий, и все их региональные отделения есть в 
Свердловской области». 

Сколько сроков подряд можно быть мэром города? 
Ирина, учащаяся 9 класса школы №3

«Закон не ограничивает количество сроков пребыва-
ния на посту мэра одним и тем же лицом».

Если я захочу участвовать в выборах мэра Арами-
ли, как мне стать кандидатом?  

Марина Косарева
«Заявиться на выборы главы Арамильского городско-

го округа можно двумя способами: самовыдвижением с 
последующим сбором подписей или выдвижением из-
бирательным объединением. Подробнее об этом мож-
но узнать, познакомившись с решениями Арамильской 
городской территориальной избирательной комиссии, 
которые легко найти на сайте www.aramil-tik.ucoz.ru».

Прием конкурсных вопросов продолжается.  
Задать их можно, обратившись в территориальную 
избирательную комиссию по тел. (34374) 3-10-65,  
e-mail: tik.aramil@ikso.org или в редакцию  
газеты «Арамильские вести»  
по тел. (34374) 3-04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru.

Конкурс

Распространению 
заболевания способствует 
устойчивость  
вируса: в замороженном мясе  
он сохраняется до 5 месяцев,  
в копченостях и воде  
до шести месяцев,  
в почве до четырех месяцев.

ТИК информирует
РЕЖИМ РАБОТы Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии  
по приему документов на выдвижение  
и регистрацию кандидатов на должность  
главы Арамильского городского округа:
В рабочие дни с 9.00. до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  
Пятница с 9.00 до 16 .00.  
Cуббота с 10.00. до 14.00. Воскресенье - выходной. 
Предварительное согласование даты  
и времени по телефону: (34374) 3-10-65.

Письмо в редакцию
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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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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

ТребуеТся 

инженер оТк 
работа в г. Арамиль. 

266-08-89

Услуги  
фронтального погрузчика

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

виталий

стоимость см²  
в газете  

«арамильские 
вести»  

11,5 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

ДОСТ
АВКА Отсев, щебень, скала, 

дресьва, перегной, торф
навоз, чернозём

Тел. 8-904-98-23-949

клининговые   услуги
профессиональная уборка

после ремонта, строительства,  
генеральная уборка,  

химчистка напольных  
покрытий, ковров,  

мягкой мебели,  
у вас на дому, недорого

тел. 8-967-858-56-35

Мебельному производству
требуется

швеи 
закройщицы

8-902-1500-500

Требуется 
продавец 
в магазин «Продукты»

з/п от 15000 руб.
8-922-170-20-60

В связи с признанием МУП «ЖКХ г. Арамиль» 
банкротом, прекращена хозяйственная деятельность 
по предоставлению коммунальных услуг, в связи с 
чем действие ранее заключенных договоров на ока-
зание коммунальных услуг прекращено в односто-
роннем порядке с 01 августа 2012г.
Дальнейшие взаимоотношения по поставке комму-
нальных ресурсов по теплоснабжению и водоснаб-
жению необходимо осуществлять с МУП «Арамиль-
Тепло», по водоотведению с МУП «АППТБО»
Конкурсный управляющий Е.С. Батуева

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

требуется

ВоДитель
груЗчик

проДаВец-кассир
8-904-98-71-790

требуется 

слесарь 
по замене моторного 

масла в легковых авто
8-922-170-20-60

Требуется 

реГионАльный ПредсТАвиТель 
для продажи и обслуживания СПС «Консультант плюс»

График свободный, оплата достойная.

тел. 8-922-212-12-96 (Сергей)

В продуктовый магазин требуются

пРОДавцЫ
Сан. книжка обязательно.  

График 2/2, достойная зарплата.
тел. 8-912-611-28-74

Группа
раннего

развития
«Ладушки»
приглашает

родителей 
с детьми  

от 1 до 3 лет
Комплексные  

занятия  
проводятся  

2 раза в неделю 
(утром)

+7-904-38-98-501
+7-908-63-33-583

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

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

Стоимость см²  
(цветные полосы) 
в газете Арамильские вести»  
17 рублей за один выход.

Требуются

столяры
Возможно обучение

шлифовальщицы
слесарь-электрик

тел. 8-912-210-12-88

 СПециАлиСТ ТехничеСкОй ПОДДержки 
требования: Мужчина, возраст – не важен; образование –  
от среднего технического; технический английский;  
на аналогичной должности; опытный пользователь ПК;  
знание «железа», антивирусных ПО, сетевых настроек,  
прав доступа и умение их установить.  
График работы: пятидневная рабочая неделя.

 инженер ПО ОТ и ЭЗ 
требования: пол, возраст, образование - не важен; опыт 
работы на производстве от 3 лет; наличие удостоверений 
о проверке знаний по ОТ, в Ростехнадзоре; личные качества: 
исполнительность, профессионализм, коммуникабельность, 
ответственность; Владение ПК на уровне пользователя.  
Обязанности:
• Осуществление контроля за соблюдением законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда.
• Разработка мероприятий по предупреждению  

профессиональных заболеваний  
и несчастных случаев на производстве.

• Методическое обеспечение соответствующих вопросов.
• Представление установленной отчетности.

 инженер-ЭлекТрОник 
Требования: образование от средне-специального; мужчина, 
возраст - от 25 лет. Умение свободно читать электрические 
и электронные схемы, знать принципы настройки частотных 
приводов, понимать работу техноло- 
гического оборудования, тестировать работу  
датчиков и блочных электронных устройств. 
Пятидневная рабочая неделя.

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

	 офис

25 000 руб.

25 000 руб.

18 000 руб.

от 12 000 руб.

от 14 000 руб. 
на исп. срок

от 14 000 руб. 
на исп. срок

25 000 –  
40 00 руб.

З/плата 
обсуждается

 ПечАТник флекСОгрАфСкОй ПечАТи 
требования: Мужчина 21-35 лет, образование  
от среднего специального, желателен опыт работы  
по профессии или на производстве, владение  
компьютером на уровне пользователя.  
Скользящий график, смена 12 часов. 

 МОйщик
требования: мужчина, возраст – не важно; 
образование среднее; Знание ПК; ответственность, 
аккуратность; График работы: 2/2 в день.

 ПечАТник флекСОгрАфСкОй ПечАТи 
требования: муж. 21-35 лет, образование от среднего-
специального, желателен опыт работы по профессии 
или на производстве, владение компьютером на уровне 
пользователя. График работы: скользящий  
график - 2 в день по 12 часов, 1 выходной, 
2 в ночь по 12 ч. 3 выходных; 

 МАшиниСТ ДублирующегО АгрегАТА 
требования: 20-35 лет, пол – не важно; образование 
среднее специальное. Опыт работы от 1 года.  
График работы: по 12 ч. 2 в день, 1 в ночь,  
3 выходных.

 ЭлекТрОМОнТер ПО реМОнТу  
 и ОбСлуживАнию ЭлекТрООбОруДОвАния
требования: М; возраст 25-45 лет; образование 
профессиональное, наличие 4 гр. допуска  
по электробезопасности; Знание электроприводов, ремонт  
эл.двигателей и схем электроавтоматики. 
Сменный график работы.

ЗАПОлниТь АнкеТу можно на заводе:  
г. Арамиль, ул.клубная, 25  
или по адресу: г. екатеринбург, пр.космонавтов, 11-101
Тел. (343) 311-95-98, e-mail: alagi@uralplastic.ru
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РЕДАкТОР
а.а. гатаулин

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

13 августа в 18-00
водитЕль кат.«а»

водитЕль кат.«в»

ПЕрЕПодготовка  
с «в» на «с»

водитЕль  
кат. «д» (автобус)

водитЕль кат.«Е» (прицеп) 

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 

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

арамильская похоронная служба
ПрофРитуал

Круглосуточно перевозка в морг.
Бесплатные консультации по организации 

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

ПрОдАм домашних гусей и уток 
на племя или на мясо.  
Цена договорная.  
Тел. 8-919-36-21-227, вечером (Сергей)

требуЮтся ВоДители на самосВалы
опыт работы, оплата труда сдельно-премиальная. соцпакет.

8-912-21-86-168

бУрим скважины 
гаранТия

8-922-020-36-00

ТребуеТся

Уборщик
344-09-91

отДаМ 
чудесного маленького (возраст около 1-го 

месяца) котика в надёжные руки. 
Кот здоров во всех отношениях. Вырастет 

настоящим красавцем.

в еде неприхотлив, к лотку приучен. 

8-912-211-21-24

ув
а

ж
а

еМ
Ы

е 
ч

и
т

а
т

ел
и

 
«а

ра
м

ил
ьс

ки
х 

ве
ст

ей
»!

Во
 в

то
ро

м
 п

ол
уг

од
ии

 о
ф

ор
м

ит
ь 

по
дп

ис
ку

 
на

 н
аш

у 
га

зе
ту

 м
ож

но
 в

 о
тд

ел
ен

ии
 п

оч
то

во
й 

св
яз

и 
по

се
лк

а 
М

ел
ьз

ав
од

, 
а 

та
кж

е 
в 

г.
ар

ам
ил

ь  
по

 а
др

ес
ам

 у
л.

 л
ен

ин
а,

 2
 а

 и
 у

л.
 1

 М
ая

, 
5 

а.
 

ст
ои

м
ос

ть
 п

од
пи

ск
и 

на
 п

ол
го

да
 –

 3
24

 р
уб

.

открылся  
по новому адресу 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 87 В  
(напротив Арамильского привоза)

Широкий выбор:
 мягкой и корпусной мебели 
известных производителей
 выполнение кухонь по вашим размерам  
с предварительным проектированием
 плетеная мебель ручной работы
 аксессуары для интерьера: постельное 
белье, покрывала, пледы, картины из 
гобелена и многое другое
 для Вас работают профессиональные 
консультанты, которые помогут 
подобрать мебель на любой вкус 

Ждем вас! тел. 8-919-36-88-3-22


