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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 АВГУСТА ПО 22 АВГУСТА

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

16 августа
четверг Ясно. Без осадков +11°...+14° +21°...+16° 749 47 % Восточный

1 м/с

17 августа
пятница Ясно. Без осадков +12°...+13° +19°...+18° 749 54 % Восточный 

5 м/с

18 августа
суббота Пасмурно. Дождь +13° +13°...+15° 748 88 % Восточный 

5 м/с

19 августа
воскресенье Ясно. Без осадков +13°...+16° +21°...+14° 740 74 % Западный 

4 м/с

20 августа
понедельник Облачно. Дождь. Гроза +10°...+12° +16°...+10° 727 69 % Западный 

5 м/с

21 августа
вторник Ясно. Без осадков +4°...+6° +13°...+9° 734 34 % Северо-Западный 

5 м/с

22 августа
среда Ясно. Без осадков +7° +14°...+10° 728 75 % Юго-Западный 

4 м/с

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 5-ой странице ►
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В Арамили львиная доля 
административных нарушений 
приходится на сферу экологии 
и благоустройства - именно 
по этому поводу с начала года 
специальной комиссией составлено 
больше всего протоколов.

Напомним, что так называемые административные 
комиссии в Свердловской области начали работу еще в 
2011-ом. Этим коллегиальным органам были даны весь-
ма широкие полномочия для наказания нарушителей 
правил благоустройства, землепользования и торговли. 

В таких случаях уполномоченное лицо  имеет право со-
ставить административный протокол, затем комиссия 
его рассматривает, и если факт на лицо, то выписывается 
штраф. Причем, иногда на очень внушительную сумму.

В Арамильском городском округе административная 
комиссия приступила к выполнению своих обязанно-
стей семь месяцев назад. При этом изначально было за-
явлено, что основной целью здесь является не наказа-
ние, а профилактика. Штрафы, кстати, перечисляются 
в областной бюджет, поэтому «материальных» выгод 
от работы комиссии муниципалитет не получает. 

О предоставлении 
печатной площади 
в газете «Арамильские вести» 
для проведения предвыборной агитации

В соответствии с п.6 ст.65 Избирательного ко-
декса Свердловской области газета «Арамильские 
вести» информирует о предоставлении платной 
печатной площади и услуг для проведения пред-
выборной агитации в период подготовки и про-
ведения выборов Главы Арамильского городского 
округа, которые пройдут 14 октября 2012 года.

Условия размещения материалов: 1 кв. см. печат-
ной площади на черно-белой полосе – 25 рублей; 
1 кв. см. печатной площади на цветной полосе – 
35 рублей. Материалы размещаются на условиях 
100% предоплаты; наценка за журналистскую под-
готовку материала +50%. Размещение материалов 
производится после оформления договора и опла-
ты; при отсутствии документов, подтверждающих 
оплату, материалы не публикуются.

Скидки на публикацию политической агитации 
не предоставляются. 

Адрес редакции: 
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15. 

Тел.: (34374) 3-04-91. 
E-mail: aramil_vesti@mail.ru.

НЕ ШТРАФА РАДИ – 
ДЛЯ ПОРЯДКА 

В центре внимания
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☑ 6 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК 
Глава округа Александр Прохоренко провел совеща-

ние, участие в котором приняли представители ОАО 
«Арамильский авиаремонтный завод», ОАО «Со-
лид», компаний «Сократ Урал» и «Билайн». На нем 
обсуждалось создание централизованной и локальной 
систем оповещения в Арамильском городском окру-
ге, причем, в последнем случае прорабатывается воз-
можность ее вывода на пункт единой диспетчерской 
службы. Максимум внимания было уделено вопросам 
технического характера, а что касается договора на 
поставку оборудования и выполнения необходимых 
строительно-монтажных работ, то планируется за-
ключить его в течение недели.

На повестке дня в понедельник также оказался во-
прос размещения в Арамили газовой заправочной 
станции. Перевод коммунальной техники, грузового 
и пассажирского транспорта на газовое топливо – ак-
туальная тенденция последнего времени, и одним из 
мест, где могла бы разместиться такая станция, мо-
жет стать территория на въезде в Арамиль со сторо-
ны Кольцово. Раньше там располагался полигон  для 
твердых бытовых отходов, кроме того рассматривает-
ся еще ряд мест, где мог бы быть построен подобный 
объект.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ПЯТНИЦУ
По традиции представляем наш краткий обзор 
минувших семи дней, который в этот раз получился 
весьма и весьма насыщенным.

☑ 7 августа
ВТОРНИК 
Состоялась встреча с 

заместителем министра 
строительства и архитек-
туры Свердловской об-
ласти Виктором Киселе-
вым, которому председа-
телем областного прави-
тельства поручено было 
выяснить причины стро-
ительства на территории 
Арамили жилья, не от-
вечающего нормам гра-
достроительного кодекса 
и требованиям противо-
пожарной безопасности. 
Такое строительство 
ведется в районе улиц 
Ленина - Октябрьская 
и Гарнизон. Одним из 
участников встречи стал 
собственник земельно-
го  участка, на котором 
ведутся строительные 

работы в микрорайоне Гарнизон. Виктору Киселеву 
были предоставлены все необходимые документы, 
после анализа эти материалы будут использованы в 
докладе председателю правительства. 

Помимо того, во вторник прошло рассмотрение 
проектов реконструкции детского сада № 1, предус-
матривающих расширение ДОУ и надстройку третье-
го этажа. Для участия в их разработке уже заявилось 
несколько организаций, победитель среди них будет 
определен в ходе конкурса.

☑ 8 августа
СРЕДА 
Глава округа Александр Прохоренко вместе с на-

чальником управления капитального строительства 
Свердловской области Павлом Шумковым осмотре-
ли ход строительства детских садов на Свердлова, 22 
и Рабочей, 129 А. В первом случае работы ведутся 
вполне успешно, но по-прежнему остро ощущается 
нехватка железобетонных конструкций. В ОАО «Бет-
фор» не могут обеспечить стабильные поставки мате-
риалов, хотя оплата за них произведена в полном объ-
еме. Аналогичная проблема наблюдается и на Рабо-
чей, 129 А. Также глава округа побывал в школе №3, 
на территории которой начались работы по строи-
тельству мини-стадиона с искусственным покрытием. 

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

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
Официальные сведения о ходе выдвижения 

кандидатов на выборах главы Арамильского го-
родского округа 14 октября 2012 года 

Кошкин Сергей Евгеньевич, 1978 г.р., образова-
ние высшее профессиональное, ООО «Компания 
«МеталлСтрой», генеральный директор, место жи-
тельства г.Арамиль, самовыдвижение, дата выдви-
жения 08.08.2012г. 

Дорохов Андрей Анатольевич, 1979 г.р., об-
разование высшее профессиональное, ООО 
«СтройЭнергоСнаб», директор, место жительства 
г.Полевской, выдвинут Свердловским региональ-
ным отделением «ЛДПР», член «ЛДПР», коорди-
натор Полевского городского отделения «ЛДПР», 
дата выдвижения 13.08.2012г.

В этот же день прошла встреча с депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Алек-
сандром Новокрещеновым. Речь здесь шла о выде-
лении финансовых средств для детских дошкольных 
учреждений. Итогом  встречи стала договоренность 
о помощи по проведению в ДОУ ремонтных работ. В 
частности,  в детском саду №4 будет произведена за-
мена оконных блоков. Внимание было уделено и об-
щим вопросам социально-экономического развития 
Арамильского городского округа, подведены итоги 
прошедшей части 2012 года.

☑ 9 августа
ЧЕТВЕРГ
Арамильский городской округ посетил с рабочим 

визитом министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. Первым делом он побы-
вал в аварийном доме на Рабочей, 124. Администра-
цией Арамильского городского округа заключен ряд 
соглашений по поводу переселения его жителей, в 
целом ситуация остается на контроле областногоми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Целью здесь является  выделение необхо-
димых финансовых средств уже в 2012 году, после 
чего у муниципалитета появится возможность выку-
пить жилье для жителей Рабочей, 124. Данный во-
прос сейчас решается на уровне председателя прави-
тельства области. Также Николай Смирнов осмотрел 
ход строительства трех жилых домов на улице Крас-
ноармейской – из ветхого и аварийного жилья туда 
будет переселено более 300 человек. Кроме того, он 
побывал на улице Свердлова, где сейчас идут работы 
по замене канализационного коллектора. Его протя-
женность составляет 430 метров – от улицы Красно-
армейской до 1 Мая. Этот участок является одним 
из самых проблемных, изношенный коллектор по-
стоянно становился причиной затопления подвалов 
в домах на улице Текстильщиков. Замену коллектора 
планируется провести в течение сентября, стоит от-
метить, что это первый проект, который реализуется 
в Арамили под патронажем  «Облводоканала».

В этот же день прошла встреча с представителя-
ми компании «Стройдом»», являющейся произво-
дителем изделий из полистиролбетона, стоимость 
которых значительно ниже аналогов. Предлагается 
наладить выпуск подобной продукции на террито-
рии городского округа, а ее использование позволит 
значительно снизить подрядчикам затраты на стро-
ительство как жилья, так и социально значимых 
объектов.

☑ 10 августа
ПЯТНИЦА 
Состоялось заседание политсовета местного отде-

ления партии «Единая Россия». Главной его задачей 
было определиться с кандидатом, который будет пре-
тендовать на пост главы Арамильского городского 
округа во время грядущей избирательной компании. 
В итоге в качестве кандидата от «Единой России» 
был выдвинут действующий глава АГО – Александр 
Прохоренко.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Глава округа Александр Прохоренко 
и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

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 биз-
несе предлагаю на обмен (или продаю очень 
недорого) авточехлы, автоковры, электропушки 
и т. д., все ликвидное, новое. Список по запро-
су на электронную почту. Возможна доставка. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-912-24-35-123 
(Алексей).

КУПЛЮ любой автомобиль в любом состоя-
нии. Тел. 8-961-771-99-58.

ПРОДАМ 2-х комн. дом с мебелью, площадь 
200 м2: зал, кухня, бытовые комнаты. Газ, сква-
жина, благоустроенный участок 13 соток, баня с 
джакузи, пол с подогревом, гараж, евроокна, до-
кументы готовы. Тел. 8-922-147-11-39, Татьяна. 

ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в г. Арамиль. 
Собственник. Тел. 8-912-217-17-27 (Евгений).

ПРОДАМ капитальный гараж, район СХТ, не-
дорого. Тел. 8-912-266-29-57. 

ПРОДАМ а/м КАМАЗ 5511, самосвал, на 
ходу, 1986 г. в. Тел. 8-912-605-35-30.
ПРОДАМ детскую мебель: комод - цвет нату-
ральный, б/у 6 месяцев; детский диван-кровать 
с местом для хранения вещей, цвет натураль-
ный, б/у 6 мес.; коляска «Геоби» 3-х колесная, 
в комплекте столешница, дождевик, москитная 
сетка б/у 6 месяцев, все в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-611-28-74. 
ПРОДАМ 2-х ярусную детскую кровать. Цена 
3000 руб. Торг. Тел. 8-912-203-60-69.
ПРОДАМ мёд цветочный со своей пасеки п. 
Хризалитовый, прополис. Возможна доставка 
(от объема). Тел. 8-904-382-08-81.
ПРОДАМ земельный участок площадью 600 
кв.м. в СНТ «Маяк» в городе Арамиль, вода, элек-
тричество. Собственник. Тел. 8-908-906-21-75
СНИМУ немолодая женщина снимет 1-комн. 
квартиру на длительный срок, желательно 
вблизи центра. Оплата и порядок будут обеспе-
чены. Тел. 8-922-146-63-96. Звонить вечером. 

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-912-62-26-898

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 

борт 10 тонн
длина стрелы 20м

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 
борт 10 тонн

Тел. 8-904-988-04-18, 8-912-239-14-33

МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ 
с разнотравья 
МЕД В СОТАХ 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА 
ПОДМОР 
ПРОПОЛИС 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 
ВОСК

Пасека 
находится 

в Артинском 
районе.

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 11,5 руб.
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Кислицына Анна Ивановна
Усынин Николай Яковлевич
Луговых Анна Петровна
Одношевин Юрий Николаевич
Коротченкова Елизавета Васильевна
Плешкова Ольга Николаевна

Пусть будут дни, как в этот юбилей
Полны внимания близких и друзей,
Благополучия, достатка, доброты,
Сердечного покоя, теплоты.

Городской  Совет ветеранов

◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

Согласно Постановлению Главы Арамильского 
городского округа № 284 от 27.04.2012 г. 

создано предприятие МУП «Арамиль-Тепло», 
объекты коммунальной инфраструктуры 

переданы МУП «Арамиль-Тепло» 
в хозяйственное ведение. 

На основании вышеизложенного 
уведомляем Вас о необходимости 

заключить договоры 
с МУП «Арамиль-Тепло» 

на поставку тепловой энергии, 
горячего и холодного водоснабжения 

на 2012-2013 г.г.

Копылову Анфису Макаровну
Костромина Леонида Петровича
Кузьминых Татьяну Юрьевну

От всей души – большого счастья,
Крепкого здоровья и везения,
Каждый день цветов и комплиментов,
Нежности, внимания, заботы!
Чтобы из чарующих моментов
Складывались радостные годы!

Правление общества 
инвалидов г. Арамиль

Мухину Ольгу Витальевну 
и желаем
здоровья, счастья, успехов 
во всем и всегда, оставаться 
веселой и жизнерадостной.

Пусть будет сказочным твой день!
Пусть сбудутся мечты!
Ведь счастья совершенного
Заслуживаешь ты!

Коллектив котельной №5

ХОДЬБА 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Может, кто и скажет: «Все вам не слава богу!» 
Но я думаю, молчать нельзя. 

Кто в Арамили не знает улицу Рабочую?  Сколько себя 
знаем, дорога на ней всегда была плохой. Осенью про-
шлого года еще и верхний слой покрытия сняли, и она 
стала вообще напоминать прифронтовую. Этим летом 
дорогу сделали, но бордюры …

Водителю нет возможности остановиться на обочи-
не, ведь из-за высокого бордюра есть вероятность, что 
дверь не откроешь. Отдельный разговор – тротуары. 
Во-первых, они очень высокие, чтобы забраться на них 
с дороги, нужно иметь спортивный разряд! Пенсионеры 
и люди с больными ногами не могут подняться на них, 
как и слезть обратно на дорогу. Во-вторых, они узкие – 
двум детским коляскам не разъехаться. А как быть ин-
валидам на колясках? Впору делать пандусы …

Под письмом подписалось более 80 человек.

Отвечает директор «Арамильской службы заказчика» 
Светлана Аминова:

«Договор с подрядчиком подписан только в октябре 2011 
года, по графику выполнения работ в 2011 году подрядчик 
обязан был выполнить не только срезку покрытия, но и уло-
жить первый  подстилающий слой асфальтового покрытия. 
Но сделать этого они не успели. Мы со своей стороны в 
принципе не имеем права вмешиваться во внутреннюю де-
ятельность подрядной организации и производство работ – 
это отдельно отмечено в договоре. Сами работы выполняют-
ся в полном соответствии с проектом, прошедшим государ-
ственную экспертизу. Он имеет положительное заключение, 
в котором сказано, что проектные решения соответствуют 
законодательству Российской Федерации, техническим нор-
мам и правилам. 

По поводу тротуаров, бордюров и всего остального. Вы-
сокие тротуары делаются для того, чтобы на них не ска-
пливалась вода, остановочные площадки подняты в соот-
ветствии с действующими нормами. В местах, где тротуар 
примыкает к  дороге, выполнено необходимое понижение. 
Если говорить о тротуаре рядом с Дворцом культуры, то 
работы еще ведутся, со временем здесь появятся ступени. 
Ширина тротуара составляет полтора метра – две коляски 

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

должны разъехаться, учитывая, что ширина коляски порядка 
70 см. В местах, где работы закончены, отсыпан газон, и все 
находится на одном уровне.  

Что касается проблем с остановкой на обочине, то сейчас 
на улице Рабочей появилась масса стоянок. Рядом с  Двор-
цом культуры  их, например, сделано две, со стороны улицы 
Садовая будет еще одна. А если обочина ограждена бордю-
ром,  это, прежде всего, необходимо для соблюдения требо-
ваний безопасности. Более того, в некоторых местах появит-
ся металлическое ограждение, и просто так перейти дорогу 
будет невозможно. И это тоже связано с безопасностью. 

На проезжей части установят необходимые дорожные 
знаки, сделают пешеходные переходы и «лежачих полицей-
ских». Кроме того, подрядчиком будет укладываться еще 
один, последний слой дорожного полотна. Идти работы бу-
дут в течение августа и сентября – потерпеть осталось со-
всем немного».

Рядом с магазином «Пеликан» понижение тротуара 
сделают после того, как будет уложен 

последний слой асфальта

На практике самой «популярной» оказалась статья 15-1: 
«Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не от-
веденных для этого местах». По ней составлено 10 протоколов, 
а большинству нарушителей вполне хватило предупрежде-
ния, чтобы больше не бросать мусор куда заблагорассудится. 
Устное замечания также было вынесено в адрес одного юри-
дического лица. Но не все отделались легким испугом, в од-
ном случае штраф в размере 1 тысячи рублей был выписан за 
оставленный в лесу строительный мусор. В другом случае на 
такую же сумму был оштрафован житель, бросивший мешок с 
отходами в кусты на территории  СНТ «Магистраль». Кстати, 
самому садовому товариществу в итоге вынесено представле-
ние о необходимости организовать сбор и вывоз мусора, за не-
исполнение которого тоже предусмотрена административная 
ответственность.  

Три протокола составлено по статье 17: «Нарушение правил 
благоустройства территорий населенных пунктов». Один из 
них находится в «процессе», по двум другим дела прекращены 
в связи с малозначительностью   отсутствием состава право-
нарушения. 

Самый крупный штраф пока наложен за несоблюдение тре-
бований по уборке территории.

К административной ответственности привлечено ООО 
«УЖКХ «Лидер». Управляющая компании была оштрафова-
на на 10 000 рублей – это максимальное наказание в данном 
случае. Причиной стал беспорядок на «подшефных» контей-
нерных площадках, на которых скопился негабаритный мусор. 

В целом для административной комиссии нарушение правил 
благоустройства становится поводом для «разбора полетов» 
более чем в 70% случаев. Сюда входит несвоевременный покос 
травы, проблемы с уборкой мусора, незаконная рубка деревьев 
и многое другое. Вся прелесть еще и в том, что «экологиче-
ская» проверка может быть проведена в любой день без пред-
упреждения, по факту нарушения оперативно подготовлены 
фотоматериалы и в итоге составлен протокол. В том числе ка-
сается это частного сектора – следить за порядком на лужайке 
его жителям нужно также тщательно, как и тем, кто входит в 
категорию юридических лиц.

А о том, что ждет нарушителей, уже говорилось – подробно 
и с примерами. 

Антон Гатаулин

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ (ред. от 25.04.2012) 
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» (принят Законодательным 
Собранием Свердловской области 31.05.2005) 

Статья 15. Несоблюдение требований по уборке территории - наруше-
ние порядка проведения работ по уборке территории, установленного 

муниципальными нормативными правовыми актами. Влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 100 до 500 руб.; на должностных лиц - от 1 тысячи до 2 тысяч 
руб.; на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч руб.

Статья 15-1. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне 
мест для сбора таких отходов в нарушение порядка, установленного 

муниципальными нормативными правовыми актами, не повлекшее на-
рушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1 тысячи до 5 тысяч руб.; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч 

руб.; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона руб.

Статья 17. 1.Нарушение установленных муниципальными норматив-
ными правовыми актами правил благоустройства территорий населен-

ных пунктов. Влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1 тысячи до 5 тысяч руб.; на должностных лиц - от 10 тысяч 

до 30 тысяч руб.; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч руб.

2. Нарушение установленных муниципальными нормативными право-
выми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, 

выразившееся в разведении костров, сжигании листвы, травы, частей 
деревьев, кустарников и других остатков растительности. Влечет на-

ложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 
до 5 тысяч руб.; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч руб.; на 

юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч руб.

3. Нарушение установленных муниципальными нормативными право-
выми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, 

выразившееся в размещении снега и скола льда, не повлекшее нарушения 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Влечет на-

ложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 
до 5 тысяч руб.; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч руб.; на 

юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч руб.

Для справки
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АВИАШОУ НА УКТУСЕ
18 августа на Уктусском аэродроме 
пройдет авиационный праздник, 
посвященный 100-летию российской 
военной авиации и 60-летию 
объединения ВВС и ПВО.

Как сообщил командующий войсками 2-го коман-
дования ВВС и ПВО генерал-майор Виктор Севостья-
нов, в нём будет задействовано 22 единицы военной 
авиатехники. В частности, жители Среднего Урала 
смогут увидеть в небе фронтовую авиацию, самолё-
ты Су-24 и МиГ-31 различной модификации, военные 
вертолёты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, самолёты военно-
транспортной авиации Ан-24, Ан-12, Ту-134. Кульми-
нацией праздника станет парадный пролёт этой во-
енной авиатехники над аэродромом. Самолёты и вер-
толёты вылетят с различных аэродромов и встретятся 
в небе в указанном месте, а затем парадным строем 
пролетят над зрителями. Однако, изюминкой авиаци-
онного праздника станет выступление пилотажной 
группы «Стрижи» и подразделения парашютистов 
ЦВО. Лётчики группы «Стрижи» продемонстрируют 
на четырёх самолетах МиГ-29 фигуры высшего пило-
тажа, а парашютно-десантное подразделение выпол-
нит в воздухе сложные акробатические трюки.

День военно-воздушных сил России ежегодно отме-
чается 12 августа. Дата выбрана не случайно – 100 лет 
назад, в 1912 году, в этот день приказом по военному 
ведомству в русской армии была сформирована пер-
вая регулярная авиационная часть.

По материалам «Областной газеты»

Долгая жизнь Марии Расковаловой Íàøè ëþäè

История жизни арамильской долгожительницы пол-
на не только радостными событиями, но также горем 
и болью. Впрочем, как и жизнь любого из нас. Роди-
лась она в далеком 1910 году в деревне Белоярского 
района. Отец – сельский учитель, мама – домохозяй-
ка, в семье кроме Марии было еще трое детей. Мать 

рано умерла, отец женился вто-
рой раз. В шестнадцать лет Ма-
рия уехала из дому, перебралась в 
Арамиль. Окончила школу ФЗО, 
начала работать на фабрике, с 
которой потом оказалась связа-
на вся ее жизнь. Встретила здесь 
своего мужа, он трудился тока-
рем. У Расковаловых родилось 
двое детей, жизнь потихоньку на-
лаживалась, и будущее представ-
лялось светлым и радостным. Но 
началась война. Михаил Раскова-
лов умер: у него было неважное 
здоровье, а тяжелый труд в тылу 
окончательно подорвал его. Еще 
раньше в младенчестве умер-
ла дочь, следом ушел из жизни 
взрослый сын …  Мария осталась 
в одиночестве. Как было тяжело, 
знает только она одна… 

«Жизнь моя нескладная», – го-
ворит Мария Никитична.

Проработала на фабрике 35 
лет, начинала ткачихой, а на пен-
сию вышла с должности норми-

ровщика. Жила в квартире, садила маленький огород. 
А в гости ходила к брату мужа и его жене – Зинаиде 
Расковаловой. Они были единственными близкими 
для нее людьми. С Зинаидой они и вовсе стали луч-
шими подругами, хотя Мария Никитична старше бо-
лее чем на 25 лет. Мария Никитична нянчилась с ее 
детьми, затем с внуками, стала настоящим членом 
семьи. А пятнадцать лет назад, после того как Зинаи-
да осталась одна, переехала к ней. Было тогда Марии 
Никитичне уже за восемьдесят. 

«Сколько лет уже живем вместе, ни разу не поссо-
рились, - рассказывает Зинаида Павлиновна. - А что 
нам делить-то? Да и не любим мы ругаться. Вдво-
ем жить веселее, одному уж больно скучно. Мария  
только недавно занемогла, плохо ходить стала, а то 
все бегала. Да и зрение у нее совсем пропало, годы  
берут свое. Я с внучками за ней ухаживаю, она мне 
их растить помогала, теперь они ей долг отдают, 
лечат, в бане моют. Она нам всем, как родная. В чем 
секрет ее долголетия? Да все просто: добрая она, 
всем всегда помогала и никому не желала зла».

День рождения отпраздновали на славу, а одним из 
гостей праздника стал глава округа Александр Про-
хоренко. Все вместе сели за праздничный стол, где 
даже Марья Никитична пригубила кагора. Подарков 
и цветов было много, под веселый перестук ложек 
звучали песни и задорные частушки. Повеселить 
гостей в это день вновь взялись сотрудники Цен-
тра социального обслуживания, Совета ветеранов 
и обязательные участники таких мероприятий – 
агитбригада «Даруем радость».

Лариса Ушакова 

9 августа в доме Расковаловых 
царила радостная суматоха. 
Готовились отмечать юбилей 
Марии Никитичны Расковаловой. 
В тот день ей исполнилось 102 года. 

Ñîöîïðîñ

В последнее время в интернете 
стало модно ругать на разные лады 
существующую власть. Пользователи 
глобальной сети сочиняют про 
чиновников сатирические памфлеты, 
рисуют на них «фотожабы» с помощью 
фотошопа и развлекаются еще 
тысячью разных способов. Немало 
«шпилек» адресовано и действующему 
президенту Владимиру Путину.

Мы решили провести собственное небольшое 
исследование, что называется «на месте». Поль-
зователям группы «Арамиль онлайн – территория 
молодежи» популярной социальной сети «Вкон-
такте» (участниками группы являются в основном 
жители нашего городского округа) было предло-
жено ответить на глобальный вопрос: «Кто на ваш 
взгляд наиболее достойный руководитель страны 
за последние 100 лет?» Результаты получились 
интересными. В итоге большинство остановилось 
на варианте «Путин» - так считает 48.28% опро-
шенных. На втором месте император Николай II - 
19.54%, на третьем Иосиф Виссарионович 
Сталин - 14.94%.

Кто на ваш взгляд 
наиболее достойный руководитель 
страны за последние 100 лет?

Всего в опросе приняло участие 87 человек.

В ПОИСКАХ САМОГО-САМОГО

Арамильское отделение всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
и депутат Арамильской муниципальной Думы Савин 
Вадим начинают акцию «Скоро в школу» по сбору 
канцелярских принадлежностей для детей-сирот и тех 
ребят, которые оказались в трудной жизненной ситу-
ации.

Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим 
выпускникам красивые НОВЫЕ канцелярские при-
надлежности. Ребята будут рады ярким портфелям, 
где лежат красивые тетрадки, краски и карандаши. 
И с таким подбором «инвентаря» желание творить и 
познавать новое увеличится десятикратно! 

Акция «Скоро в школу» пройдет с 1 по 31 августа. 
Пункт приема: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
здание ДЮСШ. Телефон: 8-922-22-02-390, Вадим Савин.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! Список необходимых канцелярских товаров: 

• школьный рюкзак (портфель) 
• молодежная сумка 
• дневники 
• пенал с набором 

ручек и карандашей 
• точилки, ластики 
• ручки (синие) 
• тетради 48, 54, 96 листов 
• папки для тетрадей 
• обложки для учебников 
• обложки для тетрадей 
• подставки для книг 
• наборы цветной бумаги 

и цветного картона 
• альбомы, кисточки 

и краски для рисования 

• цветные 
и черные карандаши 

• фломастеры 
• пластилин 12 цветов 

и доски для лепки 
• ножницы 
• непроливайка, кисточки 
• набор цветных ручек 
• ручка-корректор 
• краски акварельные 
• клей-карандаш 

и канцелярский 
• папка для черчения 
• линейки, калька 
• чертежный набор
• готовальня 
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Самые главные и многочисленные пациенты 
клиники - кошки и собаки. Держат жители 

также различных грызунов: декоративных 
кроликов, хорьков, шиншилл.  А еще 

экзотических животных: игуан, рысей, попугаев, 
черепах. Недалеко от Двуреченска живет 

женщина, которая на участке рядом со 
своим домом содержит домашний зоопарк из 

рептилий и птиц: питона, крокодила, страусов 
и других редких животных.   

Такие разные пациенты

Как здоровье, четвероногий?
Çâåðüå ìîå

Ежедневно в Арамильскую 
ветеринарную клинику приходят 
около 20 человек. Приносят 
заболевших домашних питомцев: 
кошек, собак, птиц. Обращаются 
за консультациями владельцы 
фермерских хозяйств 
и частники, у которых на подворье 
живут коровы и свиньи.

Услугами клиники пользуются не только арамильцы, 
но также жители Сысертского района и Екатеринбур-
га. Цены невысокие, врачи опытные и грамотные, вот 
и едут сюда жители других городов несмотря на то, что 
есть ветлечебницы и поближе. 

«Мы являемся филиалом Сысертской ветстанции, - 
говорит заведующая клиники Александра Курильщико-
ва. - Но объем работы выполняем гораздо больший. По-
сетителей очень много, ни одной свободной минуты, 
самый напряженный день недели - суббота. У боль-
шинства это выходной, и люди используют его, чтобы 
приехать к нам со своим питомцем. Лечим, вакциниру-
ем, оперируем, берем анализы, проводим процедуры».

Десять-двадцать лет назад основными пациента-
ми ветврачей был крупный рогатый скот и домашняя 
скотина. Сейчас ситуация кардинально изменилась. 
На сегодняшний день в Арамили содержится всего 57 
коров, и поголовье их сокращается. Зато начало расти 
число мелкого домашнего скота: коз, свиней, овец. Это 
и не удивительно, за ними нужно меньше ухода, да и 
прокормить дешевле. Водятся у частников куры, утки, 
гуси, но в небольшом количестве. А самым распро-
страненным животным, выращиваемым на мясо, стал 
кролик. Эти животные быстро плодятся и набирают 
вес. Работает несколько кролиководческих, подсобных 
хозяйств: «Урал Миакро», «Раббит», есть свиноферма. 

В центре Арамили 
сгорел скутер
Среди бела дня в прошлый 
четверг на улице 1 Мая 
произошло огненное ЧП.

16-летний водитель мотороллера двигался по 
центральной улице Арамили, когда напротив 
торгового центра «Заря» его «мини-мокик» не-
ожиданно заглох. Остановившись на обочине, 
юноша заметил пламя, справиться с которым 
самостоятельно не получилось. Загоревшийся 
скутер пытались тушить с помощью автомо-
бильных огнетушителей, но все оказалось на-
прасно – в пылающий факел он превратился за 
считанные минуты. И разобраться с огнем уда-
лось только, когда на место прибыли пожарные.

Мотороллер марки «VENTA» был куплен все-
го два месяца назад в екатеринбургском специ-
ализированном салоне. Вероятной причиной 
возгорания стала неисправная проводка, сам 
юный водитель скутера не пострадал.  

Соб. инфо

Â îãíå

ровать. Ветеринары сделали наркоз, положили кота на 
операционный стол и … увидели, что перед ними кош-
ка. В течение четырех лет хозяева даже не догадыва-
лись, что у них Мурка, а не Васька. 

Бывают и печальные происшествия. Девушка при-
несла в клинику больного попугайчика. Врачи пред-
упредили ее, что нельзя постороннему человеку брать 
попугая в руки. Но хозяйка настаивала, чтобы его не-
медленно начали лечить. Ветеринар взяла попугая в 
руки, и он мгновенно умер – остановилось сердце. Эти 
птицы очень нервные, ранимые, впечатлительные, не 
переносят смены обстановки, резких звуков.  

«Животные – они как дети, – говорит Александра 
Викторовна. – Боль чувствуют, а сказать не могут. 
А наши врачи все очень добрые, всем хотят помочь. 
Порой спасают безнадежно больных животных. И 
хозяева доверяют нам, может, поэтому к нам идет 
столько людей». 

Пользуются добротой ветеринаров разные люди. Не-
которые подбрасывают под двери клиники котят, ще-
нят, козлят и даже черепах. Привозят больных и уми-
рающих животных. Ветеринары лечат их, делают при-
вивки, пристраивают в добрые руки. Год назад нашли 
на крыльце клиники больную кошку, у нее отгнила 
задняя лапа, в ране уже завелись опарыши. Лапу ампу-
тировали, кошку подлечили. Умное ласковое животное 
до сих пор живет в клинике, скачет на трех ногах, ловит 
мышей. Часто щенков подбрасывают на предприятия, 
сердобольные работницы приносят их на стерилиза-
цию, платят собственные деньги. Потом собаки живут 
в производственных помещениях и не плодят ненуж-
ных щенков. 

Клиника начала оказывать новые услуги, такие как 
стрижка кошек, ультразвуковая чистка зубов. Планиру-
ют ветеринары открыть у себя аптеку, ведь пока за ле-
карствами приходится ездить в Екатеринбург. Мечтают 
приобрести современное диагностическое оборудова-
ние, чтобы делать УЗИ и рентген. 

Марина Васильева

Самые главные и многочисленные пациенты клини-
ки - кошки и собаки. Держат жители также различных 
грызунов: декоративных кроликов, хорьков, шиншилл.  
А еще экзотических животных: игуан, рысей, попуга-
ев, черепах. Недалеко от Двуреченска живет женщина, 
которая на участке рядом со своим домом содержит до-
машний зоопарк из рептилий и птиц: питона, крокоди-
ла, страусов и других редких животных.   

Самыми распространенными заболеваниями домаш-
них любимцев являются чума, желудочные инфекции, 
кожные болезни. Страдают они и «человеческими» бо-
лезнями, такими как гепатит, панкреатит, язва желуд-
ка. Растет число онкологических заболеваний, вызы-
ваемых плохой экологией. Но чаще всего ветеринары 
диагностируют отравления. И происходят они по вине 
хозяев, которые не соблюдают пищевой режим своих 
питомцев. Возьмут да и накормят собаку кашей с мас-
лом или салом, что категорически запрещено. Неред-
ко у животных случаются травмы, переломы, рваные 
раны, заболевания ушей, вызываемые ушным клещом, 
- в последнем случае ими страдают почти все кошки и 
собаки.   

«Если вовремя обращаться к нам, то большинство 
болезней излечимо, - считает Александра Викторов-
на. - Сегодня ветеринария располагает современными 
лекарствами, диагностическими аппаратами. Многие 
заболевания, которые раньше считались неизлечимы-
ми, сейчас полностью вылечиваются, часто хирурги-
ческим путем».

По словам ветеринаров люди стали чаще обращаться 
в клинику, число посещений год от года растет. Ста-
ли заботиться о здоровье своих питомцев, животные в 
наше время стоят недешево, но не только это заставля-
ет их хозяев заниматься лечением. 

«К нам приходят разные люди, - говорят ветери-
нары. - И из числа очень обеспеченных, и бабушки, 
и дети, которые подберут на улице голубя или кры-
су, а затем бегут их лечить. Бывает, что приедет 
на «БМВ» бизнесмен и привезет какого-нибудь за-
дрипанного серого кота. Лечит его, капельницы ста-
вит и дорогие лекарства покупает. Это значит, что 
животное стало частью его жизни, он дорожит 
им. Мне кажется, что люди стали добрее, гуманнее. 
Если у животного неизлечимое заболевание, стара-
ются его усыпить, чтобы не мучилось. Раньше проще 
к этому относились. Заболела собака, залили ей в гор-
ло водку с сырым яйцом, выжила - хорошо, не выжи-
ла – другую возьмем. Общество становится гуманнее, 
по крайней мере, по отношению к животным». 

Частенько происходят и курьезные случаи. Недавно 
из Екатеринбурга привезли кота Ваську, чтобы кастри-
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _27.03.12 № 127
Об увеличении фонда оплаты  труда 
медицинских работников муниципальных  
учреждений дополнительного образования 
в Арамильском городском округе в 2012 году

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Фе-
дерации, на основании постановления правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 г. № 225-ПП «Об 
увеличении фонда оплаты  труда медицинских работни-
ков областных государственных учреждений дополни-
тельного образования в 2012 году», в целях повышения 
оплаты труда медицинских работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования, Арамиль-
ского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Увеличить оплату труда медицинских работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образова-
ния Арамильского городского округа с 01 января 2012 
года на 50 (пятьдесят) процентов, в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда учреждения. 

Исполняющему обязанности директора Муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» (Савин В. А.)  внести соответствующие 
изменения в тарификационный список данной категории 
работников с 01 января 2012 года. 

Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Админи-
страции Арамильского городского округа.

Контроль настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Л. В. Гузенко.
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2012 г. № 590
О внесении изменений в постановление главы 
Арамильского городского округа от 22 июня 
2012 года № 432 «О внесении изменений 
в постановление главы Арамильского 
городского округа от 20 сентября 2010 года 
№ 968 «О создании Межведомственной 
комиссии по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости, земельных участков 
и предприятий (бизнеса) на территории 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьей 28 
Устава  Арамильского городского округа, протестом Сы-
сертской межрайонной прокуратуры от 08.08.2012 года 
№ 01-12
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление главы Арамильско-
го городского округа от 22 июня 2012 года № 432 «О вне-
сении изменений в постановление главы Арамильского 
городского округа от 20 сентября 2010 года № 968 «О 
создании Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участ-
ков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильско-
го городского округа»:

Пункт 1.2.  Постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«Ввести в состав Межведомственной комиссии по вы-
явлению неучтенных объектов недвижимости, земель-
ных участков и предприятий (бизнеса) на территории 
Арамильского городского округа следующих членов:

Русских Светлану Сергеевну – ведущего специалиста 
юридического одела Администрации Арамильского го-
родского округа;

Лобусова Сергея Владимировича – исполняющего обя-
занности начальника ОП № 21 ММО МВД РФ «Сысерт-
ский», подполковника полиции (по согласованию);

Морозову Ирину Васильевну – специалиста 1 разря-
да отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы России № 31 по 
Свердловской области (по согласованию);

Долженко Владимира Алексеевича – начальника Меж-
районного отдела № 1 филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Свердловской области» 
(по согласованию)».

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ара-
мильские вести».
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_22.06.12№_432
О внесении изменений в постановление 
главы Арамильского городского округа от 
20 сентября 2010 года № 968 «О создании 
Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков и предприятий (бизнеса) на 
территории Арамильского городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 101 
закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 
Устава  Арамильского городского округа, в связи с измене-
нием состава Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и 
предприятий (бизнеса) на территории Арамильского город-
ского округа и иными кадровыми перестановками.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление главы Арамильского 
городского округа от 20 сентября 2010 года № 968 «О созда-
нии Межведомственной комиссии по выявлению неучтен-
ных объектов недвижимости, земельных участков и пред-
приятий (бизнеса) на территории Арамильского городского 
округа»:

1.1. Исключить из состава Межведомственной комиссии 
по выявлению неучтенных объектов недвижимости, зе-
мельных участков и предприятий (бизнеса) на территории 
Арамильского городского округа следующих членов:

Вавилову Евгению Александровну - ведущего специали-
ста Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Воронова Владимира Анатольевича – начальника ОМ 
ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам;

Ковина Юрия Михайловича – заместителя начальника 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии Свердловской области Сысертский от-
дел;

Котельникову Людмилу Станиславовну – начальника от-
дела камеральных проверок № 2 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сысертскому району Свердловской 
области.

1.2. Ввести в состав Межведомственной комиссии по вы-
явлению неучтенных объектов недвижимости, земельных 
участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамиль-
ского городского округа следующих членов:

Русских Светлану Сергеевну – ведущего специалиста 
юридического одела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Лобусова Сергея Владимировича – исполняющего обя-

занности начальника ОП № 21 ММО МВД РФ «Сысерт-
ский», подполковника полиции;

Морозову Ирину Васильевну – специалиста 1 разряда от-
дела камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 31 по Свердлов-
ской области;

Долженко Владимира Алексеевича – начальника Меж-
районного отдела № 1 филиала Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Свердловской области».

1.3. Исключить из состава рабочей группы по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и 
предприятий (бизнеса) на территории Арамильского город-
ского округа следующих членов:

Афанасьеву Елену Анатольевну – заместителя Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа;

Мишарину Марину Сергеевну – ведущего специалиста 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

Первухину Татьяну Александровну – ведущего специали-
ста Комитета по экономике Администрации Арамильского 
городского округа;

Ударцева Владислава Валерьевича – архитектора муни-
ципального учреждения «Арамильская служба заказчика»;

Пьянкову Людмилу Яковлевну – заместителя директора 
муниципального учреждения «Арамильская служба заказ-
чика».

1.4. Ввести в состав рабочей группы по выявлению не-
учтенных объектов недвижимости, земельных участков и 
предприятий (бизнеса) на территории Арамильского город-
ского округа следующих членов:

Маркову Татьяну Анатольевну – заместителя Председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

Калугину Елену Юрьевну – заместителя директора Му-
ниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа»;

Бережную Ирину Александровну – инженера-архитек-
тора Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика»;

Алексееву Наталию Александровну – старшего экономи-
ста отдела ЖКХ Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»;

Аминова Эдуарда Наильевича – ведущего специалиста 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского го-
родского округа».

Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах 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»

Настоящее заключение подготовлено Отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа в соответствии со 
статьей 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с проектируемыми правилами землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа.

01.08.2012 года в 18-00 часов в здании Админи-
страции Арамильского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, состоялись публичные слуша-
ния по рассмотрению вышеуказанных проектов По-
становлений главы Арамильского городского округа 
(публичные слушания назначены постановлением 
главы Арамильского городского округа 23.07.2012 
года № 525). В публичных слушаниях приняли уча-
стие 16 человек.

Необходимый порядок подготовки и проведения 
публичных слушаний в соответствии с «Положением 
о порядке организации проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе», утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15.09.2005 года № 18/5, был выполнен, участни-
ки публичных слушаний были проинформированы 

о рекомендательном характере результатов публич-
ных слушаний.

На публичных слушаниях начальником Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа Гартманом К.В. 
оглашена следующая повестка публичных слушаний:

Рассмотрение проектов постановлений главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении раз-
решенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81-
А», «Об изменении разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Садовая, 6-А». Участникам публичным 
слушаний даны разъяснения по каждому вопросу.

Выводы:
1) Публичные слушания проведены в соответствии 

с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

2) Проект Постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А» рекомендуется к 
утверждению в представленном виде.

3) Проект постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Садовая, 6-А» рекомендуется к 
утверждению в представленном виде. 

Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы Администрации АГО 
(по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Р.В. Гарифуллин
Секретарь публичных слушаний: 
Архитектор-инженер МБУ 
«Арамильская служба заказчика» И.А. Бережная
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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.

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

КАМЕНЬ, ГРУНТ и т.д.

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

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

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

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

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

 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 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

требуется

БУХГАЛТЕР
с  опытом  работы    на   производстве. З/п  от  15 000 руб.  Работа  в  г. Арамиль

8(343)378-51-43

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ

РАСПИЛОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ОБТЯЖЧИКИ

8-965-52-20-350

ДОСТАВКА  «КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ЧЕРНОЗЁМ

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

ВОДИТЕЛЬ 
НА МАНИПУЛЯТОР

кат. С, на постоянную работу
Mitsubishi Fusso

Место стоянки авто
Кольцово

(343) 378-68-47

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ГАРАНТИЯ

8-922-020-36-00

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
НА САМОСВАЛЫ

Опыт работы, оплата труда 
сдельно-премиальная. Соцпакет.

8-912-21-86-168

ПОТЕРЯЛСЯ
ручной крикливый 

СОКОЛ 
Вознаграждение

8-912-299-38-57
требуется 

ÐÅÀËÈÇÀÒÎÐ
на «Арамильский привоз»

павильон 54, «Спорттовары»

тел. 8-908-918-05-70

требуется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïîñòîÿííóþ 

ðàáîòó
в магазин «Птица»
ул. Рабочая, 128

8-912-28-28-548

ОТДАМ пушистых котят в добрые руки, 
п. Октябрьский. Тел. 8-852-72-66-107.

ООО «Комплект-92» требуются:

ТОКАРИ
Обращаться по адресу 
п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39А
Тел.: 217-04-27,  269-24-70,  216-50-91.

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

Адрес редакции: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15

те
л./ф

а
кс

 3-04-91 
a

ra
m

il_ve
sti@

m
a

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

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «А», «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

Арамильская похоронная служба
ПрофРитуал

Круглосуточно перевозка в морг.
Бесплатные консультации по организации 

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

открылся 
по новому адресу

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

ООО «Система» - ведущему оператору связи в г. Арамиль 
требуются работники на должность 

МОНТАЖНИК 
СЕТЕЙ СВЯЗИ

Требования: возраст от 18 лет, аккуратность, 
исполнительность, опыт монтажа СКС приветствует-
ся, желательно наличие личного авто. 
Обязанности: прокладка линий связи, подключение 
новых абонентов, устранение аварий на сети связи. 
з\п по результатам собеседования, официальное тру-
доустройство. 

тел. (343) 385-22-23

В столовую 
(район Компрессорный) требуются

 ПОВАРА  КАССИРЫ 
 КОНДИТЕРЫ  УБОРЩИЦА
 ПЕКАРЬ  МОЙЩИЦЫ 
 ГРУЗЧИКИ  ПОСУДЫ

ТЕЛ.  8-908-918-05-70 

ООО «Комплект-92» требуются:

СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

Обращаться по адресу 
п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39А
Тел.: 217-04-27,  269-24-70,  216-50-91.

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 БУХГАЛТЕР
 ИНЖЕНЕР по снабжению
 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 ИНЖЕНЕР КИПиА

 СЛЕСАРЬ КИПиА
 ЭЛЕКТРОМОНТЁР
 СЛЕСАРЬ по ремонту 

 и эксплуатации сетей
 КОНТРОЛЁР по учету
 СЕКРЕТАРЬ

МУП «Арамиль Тепло» требуются

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
20 августа АРАМИЛЬ с 13 до 14

 в Совете ветеранов, 1 Мая 4, каб. 6
Карманные от 2500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные от 5500 до 12000 руб.
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 

бесплатно по тел. 8-968-107-37-07
Свидетельство № 001591236 г. Омск.Требуется консультация специалиста

ТРЕБУЮТСЯ

СТОЛЯРЫ
Возможно обучение

ШЛИФОВАЛЬЩИЦЫ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

тел. 8-912-210-12-88

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

18-19 августа 
сплав 
по реке Чусовая .....2 100 руб.

24-26 августа 
Аркаим ....................3 900 руб.

10-25 августа 
Адлер ..................... 17 000 руб.

18-1918-19

Клуб путешествий 
«ФЭНТЕЗИ» приглашает

тел. 8-922-61-82-902
8-922-117-43-43

Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15 
тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru


