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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

23 августа
четверг Ясно. Без осадков +9°...+12° +19°...+14° 749 45 % Восточный

4 м/с

24 августа
пятница Ясно. Без осадков +9°...+12° +20°...+16° 718 43 % Юго-Восточный 

2 м/с

25 августа
суббота Облачно. Дождь +14° +19°...+15° 743 62 % Западный 

3 м/с

26 августа
воскресенье Малооблачно. Дождь +12°...+13° +17°...+12° 743 65 % Западный 

5 м/с

27 августа
понедельник Облачно. Дождь +10° +15°...+11° 732 50 % Северо-Западный 

5 м/с

28 августа
вторник Ясно. Без осадков +6°...+9° +17°...+12° 734 55 % Западный 

3 м/с

29 августа
среда Ясно. Без осадков +10°...+12° +20°...+14° 737 67 % Северо-Восточный 

1 м/с

ДРАГОЦЕННЫЕ 
СВАДЬБЫ

стр.6

В СПИСКЕ 
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ЭКЗАМЕНЫ: 
ЕГЭ И ГИА

стр.7

Арамильское отделение всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» и депутат Арамильской муниципальной 
Думы Савин Вадим начинают акцию «Скоро в шко-
лу» по сбору канцелярских принадлежностей для 
детей-сирот и тех ребят, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации.

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 до 31 августа. 
Пункт приема: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 
здание ДЮСШ. Телефон: 8-922-22-02-390, Вадим Савин.

Список необходимых канцелярских товаров: 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

• 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 клей
• папка для черчения 
• линейки, калька 
• чертежный набор
• готовальня 

Â öåíòðå 
âíèìàíèÿМЕДИЦИНА НА ВЫЕЗДЕ

Врачи городской больницы провели в Светлом специальную акцию 
«Десант добра». В течение двух дней они вели прием больных 
в фельдшерском пункте поселка. 

В пятницу, 17 августа всех желающих принимала 
кардиолог Лидия Селезнева. Приехала она после окон-
чания рабочего дня и до вечера приняла 23-х больных, 
заранее записавшихся на прием. На следующий день, 
в субботу прибыл «десант» из узких специалистов: 
невропатолога, окулиста, гинеколога, эндокринолога, 
специалиста УЗИ. Все, кто нуждался в помощи, смог-
ли попасть к ним. Врачи проводили осмотр, выдавали 
направления на анализы, выписывали лекарства. Все, 
кому по показаниям требовалось УЗИ, смогли пройти 
это исследование бесплатно. Всего услугами врачей в 
тот день воспользовалось 60 человек

Возглавляла «десант» главный врач городской боль-
ницы Татьяна Гарифуллина, вместе с медиками в 
Светлый приехала Надежда Перевышина - специалист 
Центра социального обслуживания. Она рассказала 

о том, как получить путевку на реабилитационное ле-
чение в дом отдыха, тут же оформив направление для 
двух пенсионеров. А также пригласила нуждающихся 
в пункт проката медицинского оборудования. 

Не остался в стороне и глава городского округа 
Александр Прохоренко, приехавший в поселок вме-
сте с «десантом». Вопросов ему задано было немало, 
некоторые просили о помощи, но единодушную под-
держку медицинской акции выразили все. Ведь не 
секрет, что пожилым жителям отдаленных поселков 
бывает тяжело добраться до больницы. 

Акции медиков на этом не заканчиваются, вскоре 
они пройдут в поселке Мельзавод  и на станции Ара-
миль. Помимо того, планируется провести врачебный 
прием в городском Дворце культуры и в школе №1. 

Лариса Ушакова 
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☑ 13 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК 
Глава округа Александр Прохоренко принял участие в 

совещании, провел которое заместитель председателя об-
ластного правительства Яков Силин. На совещании обсуж-
далась подготовка к отопительному сезону, а также степень 
готовности школ к новому учебному году. Помимо того, 
были рассмотрены итоги социально-экономического раз-
вития области в первом полугодии 2012 года. Что касается 
Арамили, то отдельное внимание было уделено  финанси-
рованию строительства бассейна и вопросам переселения 
жителей из аварийного жилья. 

☑ 14 августа
ВТОРНИК 
Глава округа провел встречу с министром физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонидом Рапопортом, участие в которой приняли 
специалисты финансово-экономического отдела администра-
ции АГО. Речь здесь шла о возможности завершения стро-
ительства плавательного бассейна в 2012 году. В частности, 
прошла сверка освоенных средств и обозначен объем финан-
сирования, необходимый для того, чтобы оперативно сдать 
объект. Также министру было доложено о том, что на станции 
Арамиль начались работы по строительству мини-стадиона 
с искусственным покрытием на территории третьей школы. 
Леонид Рапопорт пообещал поддержку в реализации этого 
проекта, а поставка самого покрытия, спортивного оборудо-
вания и беговых дорожек будет включена в план.

В этот же день состоялась встреча с первым заместителем 
председателя правительства Свердловской области Владими-
ром Власовым. В ее рамках отдельное внимание было уделено 
возможностям областного бюджета, которые можно использо-

ВАЖНО, СЛОЖНО, 
АКТУАЛЬНО 
Очистка Арамильского водохранилища от донного ила, 
появление в Арамили местной ячейки движения 
«В защиту человека труда» и Ураза Байрам, 
отмечавшийся правоверными в прошлое воскресенье, 
стали главными темами минувшей недели. По традиции  
представляем наш обзор прошедших семи дней. 

вать для переселения жителей дома на Рабочей, 124 и для за-
вершения строительства бассейна. Для продолжения совмест-
ной работы в этом направлении намечен ряд мероприятий. 

☑ 15 августа
СРЕДА 
Александр Прохоренко осмотрел ход работ на 

главных городских стройках. Теперь к ним при-
бавился еще и мини-стадион у третьей школы. 
В ходе объезда было отмечено, что наиболее продуктивно 
работают подрядные организации, занимающиеся строитель-
ством в Арамили детских садов. Так на Свердлова, 22 полным 
ходом идет монтаж каркаса здания, уже началась кладка стен. 
На Рабочей, 129 А закончено с фундаментом, и строители сей-
час активно занимаются прокладкой инженерных сетей. 

☑ 16 августа
ЧЕТВЕРГ 
В министерстве природных ресурсов Свердловской об-

ласти прошло очередное совещание по поводу очистки 
Арамильского водохранилища от донных отложений. Про-
ектной организации было отказано в размещении илоот-
стойника на территории Арамили, поскольку подходящего 
места с санитарной - защитной зоной в городском округе 
нет. Помимо того, это привело бы к удорожанию данных 
работ. Было предложено вернуться к первому варианту, 
который предполагал использовать для этих целей карьер, 
расположенный вблизи аэропорта Кольцово.  

Также в четверг в Арамили начала работу местная 
ячейка общественно-политического движения «В защи-
ту человека труда». Идея создать ее принадлежала гене-
ральному директору ООО «Арамильский мукомольный 
комбинат» Виктору Писареву. Это объединение сможет 
разбирать спорные вопросы, неизбежно возникающие на 
предприятиях городского округа, вплоть до того, что вы-
нести свою проблему на повестку дня, сможет простой ра-
бочий. На первом заседании был принят устав и выбрано 
руководство местной ячейки движения: ее председателем 
стал диспетчер управления технологического транспорта 
и специализированной техники «Газпром Трансгаз Екате-
ринбург» Павел Заболуев. Помогать ему будут два заме-
стителя: Андрей Демченко («Арамильский авиационный 
ремонтный завод») и Елена Шабунина (заместитель глав-
ного врача Арамильской городской больницы).

☑ 17 августа
ПЯТНИЦА 
Состоялось официальное открытие детской площадки, 

расположенной возле дома на Курчатова, 25. В этот же день 
глава городского округа Александр Прохоренко принял уча-
стие в праздновании столетия военно-воздушных сил РФ 
на Арамильском авиаремонтном заводе. Праздник начался 

с официальной части, где не обошлось без вручения подар-
ков, юбилейных медалей и правительственные грамот, а за-
кончился все большим концертом.

☑ 19 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
в Арамили прошло празднование одного из крупнейших ис-

ламских праздников Ураза Байрам. Он завершает священный 
месяц Рамадан, и воскресным утром окончание поста арамиль-
ские мусульмане отметили намазом. После чего в городской ме-
чети был накрыт праздничный стол с традиционным угощени-
ем, за которым собралось около ста человек, а среди почетных 
гостей был глава округа Александр Прохоренко. Во время бесе-
ды гости поговорили не только о вопросах веры, но и о жизни 
городского округа, отметив для себя множество перемен в луч-
шую сторону, которые произошли за последнее время.

В рамках программы 
«ВЫБИРАЙ НАШЕ – МЕСТНОЕ!» 
в Арамили на улице Новая 
пройдет сельскохозяйственная ярмарка. 

В сентябре ее участниками смогут стать, 
как индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию, 
так и жители нашего городского округа. 

Подать заявку на участие можно 
в администрации Арамильского городского округа 
(кабинет № 7), сделать это можно 
также по телефону (34374) 3-07-21 
(Наталия Александровна Алексеева).

Íà íåäåëå

Íà íåäåëå

Участники движения «В защиту человека 
труда» принимают устав местной ячейки

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
С НАДЕЖДОЙ
15 августа члены общества 
инвалидов «Надежда» собрались 
в кафе «Трактир», чтобы  
отметить десятилетие 
общественной организации.

Среди членов «Надежды» очень много активных и не-
равнодушных людей, настоящих оптимистов. Морально 
поддерживая друг друга, они живут насыщенной и ин-
тересной жизнью. Многие работают, занимаются худо-
жественным творчеством и даже спортом. Самый яркий 
тому пример -  Вадим Ракитин, мастер спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу, неоднократно прини-
мавший участие в чемпионатах мира и Европы. В Гар-
низоне он работает тренером в детской спортивной сек-
ции, а сейчас в составе сборной России выехал в Лондон 
для участия в параолимпийских играх.

«С вами можно горы свернуть», - отметил в при-
ветственном слове глава округа Александр Прохоренко, 
15 августа принявший участие в праздновании юбилея 
«Надежды». И горячо поблагодарил всех собравшихся 
за активную жизненную позицию. 

А вечер прошел весело. Были песни, танцы, с обяза-
тельными вручениями почетных грамот и подарков от 
городских общественных организаций. Радужный при-
ем, вкусные блюда, заботливое обслуживание: в кафе 
сделали все, чтобы праздник удался. Отдельно члены 
«Надежды» просили поблагодарить шеф-повара кафе 
Абдуло Сакубаева, что мы с удовольствием и делаем. 

Алексей Маренич
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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. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на экскаватор «Беларусь» 
работа в Б. Исток. Заработная плата по договоренно-
сти. Тел. 8-922-105-47-50.

ОБМЕН в связи со сменой направления в бизнесе 
предлагаю на обмен (или продаю очень недорого) 
авточехлы, автоковры, электропушки 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.

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

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

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

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

ПРОДАМ гараж 3х5 м, металлический уголок 120 
см х 3 м - 2 шт, шифер 8 волн б/у - 20 листов, дешево. 
Тел. 8-965-503-96-20. 

НАЙДЕНЫ ключи от квартиры и домофона 15 ав-
густа около здания соцзащиты. Обращаться в кабинет 
№ 6 (Совет ветеранов).

СДАЮ в аренду магазин «Птица», общая пло-
щадь 342 м2, торговый зал 220 м2, находит-
ся в поселке Октябрьский, ул. Свердлова, 45. 
Тел. 8-922-204-81-27.

Стоимость см² в газете 
«Арамильские вести» 

ч/б полосы - 11,5 руб., цветные - 17 руб.

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

 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 среднего 
специального; мужчина,возраст - от 25 лет. 
Умение свободно читать электрические и электронные 
схемы, знать принципы настройки частотных приводов, 
понимать работу технологического оборудования, 
тестировать работу датчиков и блочных электронных 
устройств. Пятидневная рабочая неделя.

 ОФИС ОФИС

25 000 руб.

25 000 – 
40 00 руб.

З/плата
обсуждается

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

25 000 руб.

18 000 руб.

от 12 000 руб.

от 14 000 руб.
на исп. срок

от 14 000 руб.
на исп. срок

 ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ 
Требования: Мужчина 21-35 лет, образование от сред-
него специального, желателен опыт работы 
по профессии или на производстве, владе-
ние 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 электро-
безопасности; 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

МКОУ «СОШ №4» приглашает на работу 
учителей информатики, математики 

и начальных классов. 
Обращаться по тел.:3-04-92, 8-903-08-20-240
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Копчук Надежду Ивановну
Мишарину Валентину Дмитриевну
Николаеву Маргариту Степановну
Коваленко Тамару Васильевну

Желаем им хорошего здоровья, 
Успехов в труде, долгих лет жизни.
Пусть будет долгим жизни век,
Желаем бодрости на долгие года,
Желаем сердцем не стареть,
Здоровье сохранить надолго,
И с каждым годом молодеть!

Клуб «Дружба»

Поздравляем с 75-летием
Юрия Викторовича Попова!

Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бордым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Жена, дети, внуки

Îôèöèàëüíî

ÀêòóàëüíîС 1 сентября 
изменится порядок 
начисления платы 
за коммунальные 
ресурсы

C 1 сентября нынешнего года изменяется по-
рядок взаимодействия граждан с поставщиками 
коммунальных ресурсов. Вступают в силу правила 
предоставления коммунальных услуг, утвержден-
ные постановлением правительства от 06.05.2011 
г. № 354, в связи с чем прекращает свое действие 
постановление правительства № 307, регламенти-
рующее деятельность предприятий сектора ЖКХ в 
сфере оказания коммунальных услуг в настоящее 
время. 

Одно из основных изменений касается начисле-
ния платы за потребление энергоресурсов в местах 
общего пользования. 

С 1 сентября платить за потребление электро-
энергии в подъезде, на придомовой территории 
должны будут все граждане вне зависимости от 
того, оборудован многоквартирный дом общедомо-
вым прибором учета или нет. Плата будет распре-
деляться между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего каждому 
из них жилого и нежилого помещения.  

В связи с этим потребителям необходимо со-
общить ОАО «Свердловэнергосбыт» общую пло-
щадь жилых помещений, находящихся в их соб-
ственности или пользовании. В случае, если по-
требитель живет в коммунальной квартире, тог-
да нужно предоставить информацию об общей 
площади комнаты, площади всех жилых комнат 
квартиры, площади квартиры. 

Эти данные можно передать, заполнив личную 
карту абонента и прикрепив к ней скан-копии 
подтверждающих документов. Для этого мож-

но воспользоваться бесплатным интернет-серви-
сом Web-кабинет, расположенным на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru). Он также 
позволяет передавать показания приборов учета и 
платить за электроэнергию. Кроме того, документы 
принимаются на участке компании (адрес указан 
в квитанции на оплату электроэнергии). Сделать 
это необходимо для дальнейшего корректного рас-
чета платы за электроэнергию, потребленную в ме-
стах общего пользования.

Правила закрепляют за потребителем обязан-
ность с 23 по 25 число каждого месяца снимать 
и передавать показания индивидуальных приборов 
учета. Предоставить исполнителю коммунальных 
услуг эти сведения потребитель должен не позднее 
26 числа каждого месяца. В случае, если он сво-
евременно не направил показания приборов учета, 
либо не обеспечил доступ исполнителя в жилое по-
мещения для проверки достоверности показаний, 
а также в случае выхода из строя или утраты счет-
чика, расчет платы делается исходя из среднеме-
сячного объема потребления. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» призывает граждан 
обратить внимание на изменения в законодатель-
стве, своевременно предоставить необходимые 
данные для расчета платы за энергопотребление 
в местах общего пользования, а в дальнейшем регу-
лярно передавать показания приборов учета. 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.08.2012 г. № 64
О выделении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий 
при проведении выборов 
Главы Арамильского городского округа 
14 октября 2012 года на территории 
Арамильского городского округа

В целях обеспечения равных условий проведения пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий при проведении выборов Главы Арамильского 
городского округа 14 октября 2012 года, руководствуясь ста-
тьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 62 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Уставом Арамильского городского 
округа, учитывая Решение Арамильской городской избира-
тельной комиссии  № 20/118 от 11.08.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень помещений для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собраний, 
предоставляемых безвозмездно  в период подготовки и про-
ведения выборов Главы Арамильского городского округа 14 
октября 2012 года (Приложение № 1).

2. Заявления о выделении помещений для встреч заре-
гистрированным кандидатам и доверенным лицам кан-
дидатов рассматриваются Председателем Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, в течении 3-х 
дней со дня подачи.

3. Предоставление помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, для проведения массовых меропри-
ятий и встреч с избирателями по заявке зарегистрирован-
ного кандидата и доверенных лиц кандидатов предоставля-
ются на время, установленное Арамильской городской из-
бирательной комиссией, по согласованию с руководителями  
муниципальных учреждений и предприятий.

4. Руководителям муниципальных учреждений и пред-
приятий, не указанным в Приложении № 1 к настоящему 
Постановлению, предоставляющим помещения для  прове-
дения агитационных публичных мероприятий:

4.1. Уведомлять в письменной форме Арамильскую город-

скую избирательную комиссию  о факте предоставления по-
мещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предостав-
лено в течение агитационного периода зарегистрированным 
кандидатам и доверенным лицам кандидатов.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Организационного отдела Администра-
ции Арамильского городского округа Васильеву Н.П.
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа  Т.С. Власова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа
от 17.08.2012 г. № 64

Перечень помещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 
безвозмездно  в период подготовки и проведения выборов 
Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года

1. Помещение МКОУ ДОД Центр детского творчества 
«ЮНТА», расположенное по  адресу: город Арамиль, 
улица Космонавтов, 11

2. Помещение МКОУ «СОШ № 1», расположенное по  адре-
су: город Арамиль, улица 1 Мая, 60

3. Помещение МКУК «Арамильская центральная городская 
библиотека», расположенное по адресу: город Арамиль, 
улица Ленина, 2-Г

4. Помещение МКОУ ДОД «Детская спортивная юношеская 
школа», расположенное по адресу: город Арамиль, улица 
Красноармейская, 118

5. Помещение МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 
расположенное по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 
120-А

6. Помещение МКУ «Клуб «Надежда», расположенное 
по адресу: поселок Арамиль, улица Свердлова, 8-Б

7. Помещение МКУ «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория»; расположенное по адресу: поселок Светлый, 
42 «А» 

8. Помещение МКОУ «СОШ № 3», расположенное по адресу: 
поселок Арамиль, улица Станционная, 1Е

Рюмину Надежду Пантелеймоновну
Куникову Анфису Макаровну
Костромина Леонида Петровича
Шигину Валентину Федоровну
Моисееву Марию Петровну

Пусть этот день морщинок не прибавит
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

Городской Совет ветеранов

Антропову Галину Николаевну
Кноль Нину Игоревну
Неуймину Людмилу Олеговну
Мишарину Валентину Дмитриевну

Ситникову Алефтину Михайловну

Правление общества 
инвалидов г. Арамиль
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Родились они оба в Артемовском районе. Детство их при-
шлось на суровые военные годы. Особенно тяжелые ис-
пытания выпали на долю Анатолия Ивановича. Отец был 
на фронте, мать умерла. Младшего брата забрали, старший 
поступил учиться в ФЗО, и Толе пришлось самостоятельно 
зарабатывать себе на жизнь. Было ему тогда всего 11 лет. Он 
устроился в геологоразведку, а потом отправился на Кубань, 
батрачить. Уже после войны его нашел отец, вернувшийся с 
войны. Возвратились в Артемовский, Анатолий работал, за-
тем служил в армии. Нужно было получать профессию, и он 
пошел учиться в школу рабочей молодежи. Преподавателем 
математики там работала Нина Ивановна. Так они познако-
мились, а вскоре и поженились. Анатолий Иванович окон-
чил школу, затем строительный техникум. До самой пенсии 
трудился на стройке прорабом. У Фадеевых трое детей, все 
они получили высшее образование, у всех уже есть семьи. 

«Ни разу не слышала, чтобы папа и мама ругались, - рас-
сказывает дочь. - В семье у нас всегда был мир, порядок, 
прекрасные взаимоотношения. Они нам очень помогали, за-
нимались воспитанием внучек». 

Полгода назад Анатолий Иванович и Нина Ивановна 
переехали из Артемовского в Арамиль, поближе к детям и 
внучкам. Совсем скоро у них появится и первый правнук. 

Отпраздновать изумрудную свадьбу собралась вся боль-
шая семья. Кроме того, приехали друзья и бывшие соседи 
из Артемовского. На родине Анатолия Ивановича и Нину 
Ивановну не забывают, они известные, уважаемые люди, 
ветераны труда, труженики тыла. Глава округа Александр 

Прохоренко вручил юби-
лярам знак отличия «Совет  
да любовь», присуждаемый 
за создание крепкой семьи. 
Поздравила супругов и ара-
мильская агитбригада «Дару-
ем радость».

В начале августа золо-
тую свадьбу отпразднова-
ли Александр Георгиевич  и 
Ольга Андреевна Зудихины. 

Пятьдесят лет назад юные 
Ольга и Александр надели 
обручальные кольца и по-
клялись любить всю жизнь 
друг друга. И сдержали свое 
обещание. 

А встретились они случай-
но. Ольга родилась в деревне 
Режевского района. До двад-
цати лет работала в колхозе, 

затем приехала в Арамиль, устроилась на суконную фабри-
ку. Поселилась в общежитии - в комнате с двумя такими же 
фабричными девчонками. Обе девушки учились в вечерней 
школе, иногда к ним заходили в гости их одноклассники. 
Одним из них и был Александр. У него были трудности 
с математикой, и Ольга помогала ему решать задачи. Она 
приглянулась Александру сразу, полгода он ухаживал за 
ней, а в августе сыграли свадьбу. 

«Дождь в этот день лил, как из ведра», - вспоминает 
Александр Георгиевич. 

Сначала жили вместе с родителями Александра, затем 
купили собственный домик. Ольга больше десяти лет про-
работала на фабрике, после чего трудилась оператором ко-
тельной. Александр работал трактористом на предприятиях 
города. Сейчас оба уже на пенсии. Их сын живет в Туве, 
работает сварщиком. У Зудихиных трое внуков. 

«Люди мы гостеприимные и веселые, - говорит Ольга 
Андреевна. - И хотя всякое было в нашей долгой семейной 
жизни, но расходиться нам не хотелось никогда». 

На золотую свадьбу собралось много гостей. Приехали 
родственники, пришли соседи. Поздравили юбиляров заме-
ститель главы округа Лариса Гузенко, члены Совета ветера-
нов, сотрудники Центра социальной помощи. Не обошлось 
без подарков и цветов, а вновь повеселить гостей взялась 
агитбригада «Даруем радость».

Подготовила Лариса Ушакова

Свадьба изумрудная, 
свадьба золотая 
Редкие по нашим временам праздники отметили в двух арамильских семьях 
55 лет прожили вместе Анатолий Иванович и Нина Ивановна Фадеевы. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.08.12 № 606

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Красноармейская, 120»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 
4 Федерального закона «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года 
№ 191-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 17, статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе, утвержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании 
заявления директора ООО «Строительная компания «Викто-
рия» Сагидуллина Р.И. от 13.08.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
Постановления главы Арамильского городского округа: «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Красноармейская, 120».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проек-
та Постановления главы Арамильского городского округа на 
29.08.2012 года в 18-00 часов, в здании Администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний 
в составе:

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

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

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

тельства Администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа;
- Чернышев О.А. – исполняющий обязанности начальника Юри-

дического отдела Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская служ-

ба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-

ний назначить начальника Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

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

6. Настоящее постановление и проект Постановления главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Красноармейская, 120», опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на сайте Администрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Администрация Арамильского 
городского округа в рамках 
городской акции «Мой чистый 
город» приглашает ВОЛОНТЕРОВ 
для наведения порядка и 
чистоты на наших улицах.

Приглашаем 28 августа к 10:00 
на уборку территории 

Арамильской городской 
больницы (мешки и перчатки 

предоставляются).

Желающих принять участие 
в акции приглашаем 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 каб. № 15. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
(34374) 3-17-29 (Лысенко 
Алла Владимировна). 

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 
НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об изменении разрешенного 
вида использования земельного 
участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 120

В соответствии со статьей 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№ 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 года  
№ 190-ФЗ, на основании Заключения о резуль-
татах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Красноар-
мейская, 120», договора купли-продажи муници-
пального имущества Арамильского городского 
округа от 23.07.2012 года № 1, заявления дирек-
тора ООО «Строительная компания «Виктория» 
Сагидуллина Р.В. от 13.08.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид использования 
земельному участку площадью 5524 кв.м. с када-
стровым номером 66:33:0101012:358 (категория 
земель – земли населенных пунктов), располо-
женному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Красно-
армейская, 120, находящемуся в собственности 
у общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Виктория» без изме-
нения категории земель, с «под объект админи-
стративной застройки» на «под объект жилой 
застройки (малоэтажное жилищное строитель-
ство)».

2. Администрации Арамильского городского 
округа внести изменение в кадастровый учет 
земельных участков, в связи с изменением раз-
решенного вида использования с «под объект 
административной застройки» на «под объект 
жилой застройки (малоэтажное жилищное стро-
ительство».

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

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника Отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

Анатолий Иванович и Нина Ивановна Фадеевы 
в гостях у которых побывал Александр Прохоренко
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ЭКЗАМЕНЫ: 
ЕГЭ И ГИА

Давно завершился учебный год, 
а пока не начался новый, стоит 
подвести определенное «резюме». 
Поговорим об аттестации 
арамильских выпускников, ведь 
результаты ЕГЭ уже подсчитаны 
и, что самое главное, детально 
проанализированы. 

Всего ЕГЭ сдавало 62 школьника, не допущенных 
к экзаменам не было. А вот сдавших оказалось все-
го 54, 8 учеников не смогли одолеть ЕГЭ. 

Как известно, ребята сдают два обязательных 
предмета: русский язык и математику. Если есть 
желание, можно «набрать» дополнительно более 
десяти других учебных дисциплин. Но столь при-
лежных учеников в Арамили оказалось немного. 26 
выпускников выбрали по одному дополнительному 
предмету, 19 по 2 и 5  по 3. На большее не рискнул 
никто. Основная масса сдала необходимый мини-
мум: математику и русский язык, чего вполне до-
статочно для поступления в училища и техникумы. 

Какие дополнительные предметы выбирают ара-
мильские школьники во время итоговых экзаменов? 
По-прежнему гуманитарные предметы остаются 
более востребованными, чем точные науки. Про-
должается снижение числа ребят, сдающих физи-
ку и химию, которое длится уже несколько лет. Не 
любят школьники биологию, литературу, инфор-
матику, а географию сдавать решился всего один 
выпускник. В течение многих лет в рейтинге по-
пулярности лидирует обществознание, именно его 
выбирает больше всего учеников. Это российская 
тенденция, и Арамиль здесь не исключение. Выби-
рают обществознание в качестве дополнительного 
экзамена не из-за большой любви к предмету, а по-
тому что это требуется для поступления в ВУЗы. А 
выпускники, как правило, подают документы в не-
сколько высших учебных заведений, в надежде по-
ступить хотя бы в одно. Но все-таки арамильские 
школьники отличились в этом году. Впервые две 
выпускницы выбрали в качестве дополнительного 

В общем и целом

Какие дополнительные предметы выбирают 
арамильские школьники во время итоговых 

экзаменов? 

По-прежнему гуманитарные предметы остаются 
более востребованными, чем точные науки. 

Продолжается снижение числа ребят, сдающих 
физику и химию, которое длится уже несколько 

лет. Не любят школьники биологию, литературу, 
информатику, а географию сдавать решился 

всего один выпускник. В течение 
многих лет в рейтинге популярности лидирует 

обществознание, именно его выбирает 
больше всего учеников. Это российская 

тенденция, и Арамиль здесь не исключение.

В общем и целом арамильские выпускники 
подтвердили итоговые оценки в своих 

аттестатах. В сравнении с областными и 
общероссийскими показателями есть как 

успехи, так и провалы. Так по математике, 
химии, физике результаты откровенно низкие. 
А вот средний балл по истории, литературе и 
английскому языку выше не только областных 

показателей, но и общероссийских. 5 выпускников 
окончили школу с золотой медалью.

экзамена французский язык и успешно сдали его. 
Это ученицы школы №4 О. Нечаева и А.Стахеева. 

Русский язык нашим детям дается легче, чем ма-
тематика, средний балл по которой составляет 37,5, 
в то время как по родному языку он намного выше 
– 59,4. Наибольший балл по русскому набрали вы-
пускники школы №3, математику лучше сдали ре-
бята из школы №1, самый низкий балл здесь у уче-
ников школы №4. 12 школьников не смогли сдать 
математику с первого раза, для них устроили пере-
сдачу. Пройти ее удалось не всем, 4 ученика шко-
лы №4 провалили экзамен и во второй раз. А вот с 
экзаменом по русскому языку справились все. Са-
мым удивительным было то, что 10 ребят завалили 
экзамены по дополнительным предметам, которые 
сами же и выбрали. В то же время число предме-
тов со средним баллом более 50 возросло. Самый 
лучший результат показала ученица школы №1 На-
талья Клочко. По всем предметам она набрала мак-
симальное количество баллов. Лучшей по биологии 
и химии стала Наталья Аксенова, по английскому 
языку  Анастасия Топоркова, по истории  Евгения 
Поспелова, по обществознанию Александр Патру-
шев. Максимальный балл не набрал никто ни по 
одному предмету. Самый высокий результат у На-
тальи Клочко – 95 баллов  по русскому языку. 

В общем и целом арамильские выпускники под-
твердили итоговые оценки в своих аттестатах. 
В сравнении с областными и общероссийскими по-
казателями есть как успехи, так и провалы. Так по 
математике, химии, физике результаты откровенно 
низкие. А вот средний балл по истории, литерату-

ре и английскому языку выше не только областных, 
но и общероссийских показателей. 5 выпускников 
окончили школу с золотой медалью.

Ученики 9-х классов наряду с обычными, тради-
ционными экзаменами сдавали и тестовый – ГИА-
9. Тут они могли выбирать в какой форме хотят 
экзаменоваться. В результате из 195 выпускников 
ГИА-9 по русскому языку набрали 66 баллов, по 
математике – 74. 128 учеников успешно прошли 
проверку, 12 не смогли набрать минимального ко-
личества баллов по ГИА-9, причем 2 провалились 
по русскому языку, 10 – по математике. Эти ребята 
воспользовались правом пересдать экзамены тра-
диционным способом. Максимального количества 
баллов не набрал никто. 40 баллов из 41 по рус-
скому языку у выпускника А.Черепанова, 27 из 34 
баллов по математике у О. Гилевой – это лучшие 
результаты.  Оба ученики школы №1. 

Так же, как и у выпускников одиннадцатых классов, 
у девятиклассников знания по русскому языку луч-
шее, чем по математике. Кроме этого повысился об-
щий уровень.  36,7% выпускников сдали экзамены на 
повышенные оценки, что значительно больше, чем в 
прошлом году, когда таких было 20,2%. Трое выпуск-
ников получили аттестаты с отличием. 

О том, как сложилась дальнейшая судьба арамиль-
ских выпускников, кто и куда поступил, мы узнаем 
и обязательно расскажем в конце сентября. Пока эти 
данные еще не поступили в отдел образования Ара-
мильского городского округа. 

Марина Васильева

Русский язык нашим детям 
дается легче, чем математика, 
средний балл по которой 
составляет 37,5, в то время 
как по родному языку – 59,4. 
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КАКИЕ ЕСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?
Наш предвыборный конкурс 
«Вопрос ребром» продолжается, 
и председатель Арамильской ТИК 
Владимир Борисов отвечает 
на очередной вопрос по поводу 
грядущих выборов главы 
городского округа.

Можно ли выдвигаться на должность 
главы иногородним? Вообще есть ли ограни-
чения по предельному возрасту, образованию 
и судимости? 

Александр Сергеевич, пенсионер
«Не могут быть выдвинуты кандидатами на 

должность главы городского округа гражда-
не, не достигшие на день голосования возраста 
21 года, а также граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. Не имеют 
права быть избранными граждане Российской 
Федерации: имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство, 
осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений,  
за совершение преступлений экстремистской 
направленности,  предусмотренных уголовным 
кодексом РФ, и имеющие на день голосования не-
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления. Других ограничений избиратель-
ное законодательство не предусматривает».  

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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 17.08.2012 г. № 63

О выделении и оборудовании на избирательных 
участках специальных мест для размещения 
информационных и печатных агитационных 
материалов при проведении выборов Главы 
Арамильского городского округа 14 октября 2012 года 
на территории Арамильского городского округа

В целях информационного обеспечения выборов Главы Ар-
мильского городского округа 14 октября 2012 года на террито-
рии Арамильского городского округа, в соответствии с пунктом 
7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, на 
основании статьи 6.1 Устава Арамильского городского округа, 
учитывая Решение Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии от 11.08.2012 года № 20/117

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 

информационных и печатных агитационных материалов 
при проведении выборов  Главы Арамильского городского 
округа 14 октября 2012 года на территории избирательных 
участков Арамильского городского округа:

1.1 Избирательный участок № 1100 – рекламные щиты, рас-
положенные:

- по улице 1-Мая, 15 
- в районе Автостанции;
1.2. Избирательный участок № 1101 – рекламные щиты, рас-

положенные:
- Гарнизон, возле магазина «Авиатор»
- у дома № 9 по улице Космонавтов;
1.3. Избирательный участок № 1102 – рекламные щиты, рас-

положенные:
- по улице 1 Мая, 60 (возле МКОУ «СОШ № 1»)
- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП «Арамиль-тепло»);
- по улице Ленина, 2 «Г» (возле МКУК «Арамильская централь-

ная городская библиотека»).
1.4. Избирательный участок № 1103 – рекламные щиты, рас-

положенные:
- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МКОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа»)
- по улице Горбачева, 17 (возле магазина);
1.5. Избирательный участок № 1104 – рекламные стенды, 

расположенные возле МБУ «Дворец культуры города Ара-
миль» (улица Рабочая, 120А);

1.6. Избирательный участок № 1105 – рекламные щиты, рас-
положенные:

- по улице Садовой, 10, на остановке возле ГБУЗ «Арамильской 
городской больницы» 

- возле магазина улица Клубная;
1.7. Избирательный участок № 1106 – рекламные щиты, рас-

положенные:
- возле магазина «Колос»
- возле МКУ «Клуб «Надежда»;
1.8. Избирательный участок № 1107 – рекламные щиты, рас-

положенные:
- возле магазина в поселке Светлый
- возле здания МУ КДК «Виктория»;
1.9. Избирательный участок № 1108 – рекламный щит, рас-

положенный возле магазина в поселке Арамиль (станция 
Арамиль).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа Васильеву Н.П.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа Т.С. Власова

УТВЕРЖДЕН ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 
решением № 21/129 от 20.08.2012г. утвердила численный состав участковых 
избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 
выборов Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 г.

Участковая избирательная комиссия (УИК) Число членов комиссии 
с правом решающего голоса

УИК избирательных участков № 1100 11

УИК избирательных участков №1101 10

УИК избирательных участков № 1102, № 1103, № 1104 15

УИК избирательного участка № 1105 5

УИК избирательных участков № 1106, №1107, № 1108 9

ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Руководствуясь статьями 17, 22 избирательного кодекса Свердловской области  Арамильская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального об-
разования Арамильский городской округ  объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, формируемых для подготовки и 
проведения  выборов главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года.

Прием документов осуществляется с 22 августа по 12 сентября 2012 года по рабочим дням с 9 до 17 часов 
по адресу: г.Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.19, тел.(34374) 3-10-65.

Участковая избирательная комиссия формируется на основе предложений политических партий, избира-
тельных и общественных объединений, представительного органа муниципального образования, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 17.08.2012 г. № 592

Об образовании избирательных участков для голосования и 
подсчета голосов избирателей при проведении выборов Главы 
Арамильского городского округа 14 октября 2012 года 
на территории Арамильского городского округа

В связи с подготовкой к проведению выборов Главы Арамильского го-
родского округа, Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании статьи 6.1 Устава Арамильского 
городского округа, учитывая рекомендации Арамильской городской тер-
риториальной избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки для голосования и подсчета 
голосов избирателей при проведении выборов Главы Арамильского 
городского округа 14 октября 2012 года на территории Арамильского 
городского округа (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа  А.И. Прохоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа 
от 17.08.2012г. № 592 

Избирательные участки для голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Главы Арамильского городского 
округа 14 октября 2012 года на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

№
изб. 

участ-
ка

Место нахождения УИК и 
помещения 

для голосования,
номер телефона

Описание границ избирательного участка
Кол-во 

избирателей
на 

01.07.2012г.

1. 1100

город Арамиль,
улица 1 Мая,12, 
Администрация 
Арамильского 

городского округа 
Телефон 3-17-33

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного с № 5 до конца улицы, с № 12 до конца улицы, Калинина, 
Карла Маркса № 1 по № 55, с № 2 по 68, Колхозная, Комсомольская, с № 1 по № 19, с № 2 по № 32, 
Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по № 22, Максима Горького с № 9 до конца улицы, с № 14 
до конца улицы, Малышева, Мира, с № 1 по 1 «в» и с № 2 по № 4, Мичурина, Народной Воли, 
Степана Разина, Пролетарская с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Октябрьская с № 1 по № 73
и с № 2 по № 64, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, 
1 Мая с № 1 по № 71, с № 2 по № 58, 9 Мая.
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый, Северный. 

1700

2. 1101

город Арамиль,
улица Космонавтов, 9/4, 

ГОУ НПО СО 
«Арамильское 

профессиональное 
училище»

Телефон 3-01-89

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до конца улицы, 
с № 70 до конца улицы, Космонавтов, Чкалова с № 35 до конца улицы и с № 32 до конца улицы.
Переулки: Степной. 
Войсковые части.

1330

3. 1102

город Арамиль,
улица 1 Мая, 60,

МКОУ «СОШ № 1»
Телефон 3-07-26

город Арамиль 
Улицы: Комсомольская с № 21 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Красноармейская 
с № 19 по № 69 и с № 24 по № 82, Курчатова с № 1 по № 23 и с № 2 по № 12, Ленина 
(исключая 2Е), Мира с № 3 до конца улицы и с № 6 до конца улицы, Новая 1Б, 3Б, Октябрьская с № 75 
по № 127 и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 
по № 50, Текстильщиков, Школьная, 1 Мая с № 71А до конца улицы и с № 60 до конца улицы, 
Переулки: Арамильский, Фабричный.

2880

4. 1103

город Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118,

МКОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа»
Телефон 3-04-68

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Есенина, Загородная, Исетская, 
Ленина, 2Е, Красноармейская с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы, Курчатова 
с № 14 до конца улицы и с № 25 до конца улицы, Мамина Сибиряка, Менделеева, Механизаторов, 
Новая (исключая 1Б, 3Б), Октябрьская с № 129 до конца улицы 
и с № 124 до конца улицы, Парковая, Полевая,  Свердлова с № 63 до конца улицы 
и с № 52 до конца улицы, Сибирская, Солнечная, Тельмана, Энгельса, Ясная, Южный бульвар.
Переулки: Уральский.
СНТ «Березки»

2890

5. 1104

город Арамиль, 
улица Рабочая 120А, 

МБУ «Дворец Культуры 
г.Арамиль».

Телефон 3-09-84

город Арамиль
Улицы: Дружбы, Лесная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Отдыха, Пионерская, Рабочая, 
Садовая (кроме больничного комплекса), Сосновая, Строителей, Тихая, Химиков, Цветочная, Щорса, 
8 Марта, Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца улицы, Набережная, 
Максима Горького с № 1 по № 7А, с № 2 по № 12, Демьяна Бедного с № 1 по № 3, с № 2 по №10. 
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.
СНТ «Радуга».

2795

6. 1105

город Арамиль, 
улица Садовая, 10, 

ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница».

Телефон 3-13-40

город Арамиль
Улицы: Бажова, Заветы Ильича, Клубная, Пушкина, Садовая (больничный комплекс); 
Свободы, Советская, Трудовая, Шпагатная;
Переулок: Речной.
СНТ «Красная горка»

447

7. 1106

поселок Арамиль, 
улица Свердлова, 8«Б», 
МКУ Клуб «Надежда».

Телефон 2-86-02

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Культуры, Ломоносова, МЕКО, 
Плодово-ягодный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

794

8. 1107
поселок Светлый, 42«А»,

МКУ КДК «Виктория»
Телефон 3-67-10

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Рассветный, Железнодорожников, Учителей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», СНТ «Сысертское»

939

9. 1108

поселок Арамиль, 
улица Станционная, 1«Е», 

МКОУ «СОШ № 3»
Телефон 3-67-36

поселок Арамиль
Улицы: Станционная, 25 км Свердловской железной дороги.
СНТ «Трудовик»

752



22 августа 2012 г.АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ№33 9ТВ-программачетверг 30 августа

пятница 31 августа

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №3322 августа 2012 г.10 ТВ-программа суббота 1 сентября

воскресенье 2 сентября

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

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

требуется

БУХГАЛТЕР
с  опытом  работы    на   производстве. 

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

8(343)378-51-43

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

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

ООО «Комплект-92» требуются:

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

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»

тел. 8-908-908-84-33 ре
кл

ам
а

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-912-62-26-898

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 

борт 10 тонн
длина стрелы 20м

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 
борт 10 тонн

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 приветству-
ется, желательно наличие личного авто. 
Обязанности: прокладка линий связи, подключе-
ние новых абонентов, устранение аварий на сети 
связи. з\п по результатам собеседования, офици-
альное трудоустройство. 

тел. (343) 385-22-23

В столовую 
(район Компрессорный) требуются

 ПОВАРА  КАССИРЫ 
 КОНДИТЕРЫ  УБОРЩИЦА
 ПЕКАРЬ  МОЙЩИЦЫ 
 ГРУЗЧИКИ  ПОСУДЫ

ТЕЛ.  8-922-218-69-29
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

ре
кл

ам
а

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

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «А», «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

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

 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. 

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

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

нал./безнал., НДС
Mitsubishi 3/5 тонн

Т Ц
г о с у д а р с т в е н н ы й

АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
приглашает на обучение в группы:

«Электрогазосварщик»
 «Оператор котельной»

«Слесарь по газовому оборудованию»
«Крановщики всех типов кранов»

«Стропальщик», «Погрузчик»
«Трактористы» 

«Бульдозерист-экскаваторщик»

27 августа в 10-00

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

Фитнес, детская хореография, 
латино-американские танцы, 

танец живота, клубная латина, 
стрип пластика, каланетик

г. Арамиль, ул. Новая, 3б, 
тел. 8-902-87-50-193

В государственное автономное учреждение
Свердловской области «Арамильский учебно-технический 

центр Агропромышленного комплекса» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ.

Заработная плата при собеседовании.
Обращаться по адресу г. Арамиль, ул.Курчатова,30, 

с 8-00 до 17-00 час, тел. 3-06-84

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ 
ÄÊ ã. Àðàìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ, 120à

В ассортименте 
женские костюмы 

и платья, трикотаж, шторы

с 9.00 
до 18.00

ПОДКОВА

АВТОМАГАЗИН «ПОДКОВА»
сдает в аренду
помещение 2 этажа. Цена договорная

тел. 8-912-61-70-283, Евгения

ПОДКОВА

АВТОМАГАЗИН «ПОДКОВА» требуется
 Продавец-консультант 

(опыт работы с автозапчастями)
 Менеджер по работе с клиентами

на полный раб. день, оплата договорная

тел. 8-912-61-70-283, Евгения

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
в «Арамильский мебельный гранд»
Желательно знание итал. языка. З/п по собеседованию.

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК с 4 группой допуска до 1000 В
• СЛЕСАРЬ КИП и А
• ГАЗОЭЛЕКСТРОСВАРЩИК с опытом работы
• ЭКОНОМИСТ (начальник ПЭО)
• СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР газовой котельной 
(з/п 18000 руб.)

• ОПЕРАТОР газовой котельной
Район проживания: Химмаш, п. Большой исток, 
г. Арамиль. Оплата по договоренности 
(при собеседовании)

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

Проезд автобусом 132, марш. такси 159,197, ост. мельзавод, 3.

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

ч/б полосы - 11,5 руб., цветные - 17 руб.


