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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

30 августа
четверг Пасмурно +10°...+13° +22°...+17° 737 57 % Юго-Восточный

3 м/с

31 августа
пятница Пасмурно. Дождь +16°...+15° +21°...+17° 728 57 % Южный 

2 м/с

1 сентября
суббота Пасмурно. Дождь +14°...+10° +8°...+6° 730 96 % Северный 

3 м/с

2 сентября
воскресенье Малооблачно. Без осадков +4°...+5° +9°...+7° 738 68 % Северо-Западный 

6 м/с

3 сентября
понедельник Ясно. Без осадков +2°...+4° +14°...+8° 737 33 % Северо-Западный 

4 м/с

4 сентября
вторник Малооблачно. Без осадков +5°...+8° +18°...+10° 737 41 % Юго-Западный 

5 м/с

5 сентября
среда Малооблачно. Дождь +8°...+9° +16°...+11° 733 80 % Юго-Западный 

2 м/с
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Â öåíòðå âíèìàíèÿ СВЕДЕНИЯ 
О ХОДЕ ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ 
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

1. Кошкин Сергей Евгеньевич, 1978г.р., образование 
высшее профессиональное, ООО «Компания «МеталлСтрой», 
генеральный директор, место жительства г.Арамиль, самовы-
движение, дата выдвижения 08.08.2012г. 

2. Дорохов Андрей Анатольевич, 1979г.р., образование 
высшее профессиональное, ООО «СтройЭнергоСнаб», директор, 
место жительства г. Полевской, выдвинут Свердловским реги-
ональным отделением ПП «ЛДПР», член ЛДПР, координатор 
Полевского городского отделения «ЛДПР», дата выдвижения 
13.08.2012г.

3. Петренко Наталья Владиславовна, 1971 г.р., образо-
вание высшее профессиональное,  ООО  «Омега», директор по 
развитию, место жительства г.Екатеринбург, самовыдвижение, 
дата выдвижения 15.08.2012г. 

4. Герасименко Владимир Леонидович, 1970 г.р., об-
разование высшее профессиональное, Правительство Сверд-
ловской области, помощник депутата Государственной Думы 
ФС РФ Дмитриевой О.Г. по работе в Свердловской области, де-
путат Думы Арамильского городского округа на непостоянной 
основе, место жительства г.Арамиль, выдвинут Региональным 
отделением партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в Свердлов-
ской области, член партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  член 
Центрального Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ, 
дата выдвижения 17.08.2012г.

5. Ямина Елена Валерьевна, 1979г.р., образование выс-
шее профессиональное, ООО «Теплопром-Урал», генеральный  
директор, место жительства г.Арамиль, самовыдвижение, дата 
выдвижения 17.08.2012г. 

6. Прохоренко Александр Иванович, 1956 г.р., обра-
зование высшее профессиональное, Арамильский городской 
округ, Глава Арамильского городского округа, место житель-
ства п.Арамиль, выдвинут Арамильским Местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Свердловского ре-
гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 
Арамильского Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», дата выдвижения 23.08.2012. 

7. Костромин Михаил Валерьевич, 1980г.р, образова-
ние высшее профессиональное, ООО «Стройкомплект», за-
меститель директора по юридическим и организационным во-
просам, место жительства п.Арамиль, самовыдвижение, дата 
выдвижения 24.08.2012г.

8. Ярмышев Валерий Валентинович, 1959 г.р., обра-
зование высшее профессиональное, МУП «АрамильЭнерго», 
директор, депутат Думы Арамильского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства г.Арамиль, самовы-
движение, дата выдвижения 27.08.2012г. 

Сведения о регистрации кандидатов 
Решением Арамильской городской ТИК с полномочиями 

ИКМО Арамильский городской округ № 21/126 от 20 августа 
2012 года зарегистрирован  Дорохов Андрей Анатольевич, вы-
двинутый  избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России», кандидатом на должность Главы Ара-
мильского городского округа, на выборах 14 октября  2012 года. 

Сведения об утрате статуса кандидата 
Рассмотрев заявление Ярмышева Валерия Валентиновича о сня-

тии своей кандидатуры,  Арамильская  городская ТИК с полномочи-
ями ИКМО Арамильский городской округ решением  № 23/138 от 
25 августа 2012 года признала Ярмышева Валерия Валентиновича 
утратившим статус кандидата на должность Главы Арамильского 
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

«Горячая линия»
В целях информирования о ходе избирательной кампании, 

разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и 
иных вопросов, связанных с избирательным законодатель-
ством, в Арамильской городской территориальной ТИК в пери-
од с 1 сентября по 15 октября 2012 года организована «горячая 
линия» для избирателей. Телефон: 3-10-65, режим работы: в ра-
бочие дни с 9 до 17 часов, 13 октября 2012 года с 9 до 17 часов, 
14 октября 2012 года – круглосуточно.

ÒÈÊ 
èíôîðìèðóåò

НАКАНУНЕ
Зима в России хотя и продолжается 
большую часть года, но имеет 
интересную особенность 
начинаться неожиданно. 
По крайней мере, для дорожников 
и коммунальных служб, у которых 
именно перед наступлением 
холодов случается неожиданный 
всплеск активности. О том, как 
Арамильский городской округ 
готовится к отопительному сезону, 
что уже сделано, а что только 
предстоит сделать, поговорим 
заранее, в последнем летнем выпуске 
нашей газеты.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Всего в Арамили 11 котельных. Девять из них муни-
ципальные и две ведомственные: одна «Уралтрансга-
за», другая «Арамильского авиаремонтного завода». 

Интересуют, прежде всего, город-
ские котельные – именно они от-
апливают большую часть округа. 
На 100% готовы пока только че-
тыре из них: №4 (новая котельная 
поселка Мельзавод), №6 (левобе-
режная часть), №7 (ДРСУ), №8 
(район СХТ). Среди отстающих: 
котельная №5,  где нужно прове-
сти ревизию запорной арматуры 
одного из котлов, и котельная №2, 
которой не хватает ревизии сете-
вого насоса.

Готовность тепловых сетей оце-
нивается в 75%. Большая часть 
запланированных работ уже за-
вершена, из глобального остался 
только ремонт теплотрассы, кото-

рая идет рядом со школой №1. А также восстановле-
ние трассы у пятой котельной, где застройщик на вре-
мя вырезал кусок трубы, мешавший строительству. 

Контрольная дата – 10 сентября, к этому момен-
ту котельные и вся сопутствующая инфраструктура 
должны быть технически готовы.  С жилым фондом, 
как всегда, все немного сложнее.

Если отталкиваться от паспортов готовности (это 
такой документ, где отражены все технические мо-
менты – какие регламентные работы были проведе-
ны, когда и как), то дома готовы к зиме на 53%. По-
казатель ниже прошлогоднего, но тогда управляющим 
компаниям верили «на слово» и опирались на предо-
ставленные ими данные. Сейчас требования ужесто-
чились – «процент» считается только на основании 
предоставленных паспортов. Поэтому в число луч-
ших среди муниципалитетов Свердловской области 
мы не входим. Но и к худшим, где готово только 30% 
жилого фонда, тоже не относимся. Золотая середина.

Социальные объекты: школы, детские сады, боль-
ница и учреждения культуры технически к зиме го-
товы. Хотя в некоторых случаях еще кое-что нужно 
довести до ума, например, в некоторых учреждениях 
требуется промывка отопления.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 5-ой странице ►
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В среду прошел прием 
у министра финансов 
Свердловской области Галины 
Кулаченко. В центре внимания 
было переселение жителей из 
аварийного дома на Рабочей, 
124 и получение бюджетного 
кредита для продолжения 
строительства плавательного 
бассейна. 

☑ 21 августа
ВТОРНИК 
В городской администрации прошла встреча с дирек-

тором «Западных электрических сетей» ОАО «МРСК 
Урала» Леонидом Антоновым, на которой обсуждалось  
повышение стабильности электроснабжения городско-
го округа. В частности речь шла о прокладке кабельной 
линии от  приборостроительного завода до улицы Кос-
монавтов, причем, завершить работы планируется этой 
осенью. Еще одним вопросом стало обеспечение ре-
зервного электроснабжения для района ул. 1 Мая – ул. 
Текстильщиков. В данном случае подрядная организа-
ция, которой предстоит провести на участке весь ком-
плекс работ, уже определена в ходе конкурса. Если все 
пойдет по плану, завершить их должны до конца 2012 
года. Отдельное внимание было уделено обеспечению 
дополнительных мощностей, что становится все акту-
альнее в связи с интенсивным жилищным строитель-
ством и появлением в Арамили новых промышленных 
предприятий. С учетом возможностей существующих 
подстанций в этом случае прорабатывается несколько 
вариантов. Кроме того, в ходе встречи детально рас-
сматривались перспективы строительства двух транс-
форматорных подстанций в районе школы №4, вестись 
которое будет за счет «Западных электрических сетей». 
Было также указано на то, что со стороны жителей 
Арамили поступает много жалоб на частые отключе-
ния электроэнергии. Руководством «Западных элек-
трических сетей» отмечено, что отключения связаны с 
проведением плановых работ на объектах электроснаб-
жения. Поэтому относиться к таким вещам надо с по-
ниманием – лучше летом как следует подготовить сети, 
чем ждать аварий зимой.

☑ 22 августа
СРЕДА 
Председателем правительства Свердловской обла-

сти Денисом Паслером было проведено селекторное 
совещание, одной из главных тем которого стала под-
готовка школ к новому учебному году. Готовность, 
включающая в себя согласование всех надзорных ор-
ганов, в Свердловской области на начало видеоселек-
тора составляла 94,7 %. В Арамили к тому моменту 
межведомственной комиссией уже были приняты все 
три школы. Между тем, в Сысерти процесс подготов-
ки школ вновь затянулся, к середине прошлой недели 
9 школ из 22 не были готовы к началу учебного года. 
Есть аналогичные проблемы в Белоярском районе, где 
не принято 5 школ из-за продолжающихся ремонтных 
работ и невыполнения предписаний ГИБДД.

Также в среду прошел прием у министра финансов 
Свердловской области Галины Кулаченко, где речь 
шла о выделении для Арамили областных средств 
сразу по двум направлениям. В центре внимания было 
переселение жителей из аварийного дома на Рабочей, 
124 и получение бюджетного кредита для продолже-
ния строительства плавательного бассейна. Перего-
воры прошли успешно, и сейчас пакет необходимых 
документов находится в стадии оформления.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ПАССАЖИРА
Городской администрацией открыта «горячая линия», 
по телефону которой можно сообщать о нарушениях, 
допущенных водителями маршрутных такси. Подроб-
нее об этом и многом другом поговорим в нашем тради-
ционном обзоре минувших семи дней.

☑ 23 августа
ЧЕТВЕРГ 
Новая детская площадка открылась в районе СХТ. 

Современный комплекс расположен на Ленина, 2 е, в 
него входят площадка для игры в волейбол и баскет-
бол, помимо того, тут установлены специальные тре-
нажеры. Но пока остается открытым вопрос о том, кто 
будет здесь следить за порядком, поскольку территория 
находится между многоквартирными домами трех раз-
ных обслуживающих организаций: двух управляющих 
компаний и одного ТСЖ.

В министерстве транспорта и связи Свердловской 
области прошло совещание по поводу организации 
пассажирских перевозок на территории Арамильского 
и Сысертского городских округов. Его задачей было 
выработать единый подход к осуществлению межму-
ниципальных перевозок по маршрутам Сысерть-Ара-
миль-Екатеринбург. Главным в этом случае является 
наличие положительного опыта работы, современной 
техники и средств навигации. В продолжение темы 
в Арамильском городском округе прошла проверка 
маршрута № 001. Причиной стало увеличение стоимо-
сти проезда из поселка Светлый в Арамиль до 20 руб., 
в то время как в муниципальном контракте прописана 
сумма 14 руб.  В ходе проверки факт нарушения был 
установлен, со своей стороны представители перевоз-
чика объяснили рост цен повышенными затратами на 
ГСМ и содержание транспорта. Но для установления 
индивидуального тарифа нужно пройти процедуру 
согласования в РЭК, оформив соответствующие доку-
менты. Поскольку сделано этого не было, тариф дол-
жен составлять 14 руб., как и в других муниципали-
тетах Свердловской области. Если же данные условия 
перевозчика не устраивают, он вправе отказаться от му-
ниципального контракта. Чтобы избежать повторения 
подобных ситуаций впредь, в городской администра-
ции открыта «горячая линия», по телефону которой 
можно сообщать о нарушениях, допущенных водите-
лями маршрутных такси.  В сообщении нужно назвать 
номер маршрута, государственный номер маршрутки, 
время нарушения и контактные данные пассажира (по 
возможности). Телефон:  (34374) 3-07-21, координатор: 
Наталия Алексеева.

Для арамильских школьников и учащихся профес-
сионального училища будут организованы экскурсии 
на «Уралпастик-Н» – одно из ведущих предприятий 
Арамильского городского округа, где производится 
уникальная полимерная упаковка. Эта улучшенная с 
помощью нанокомпозитов пленка позволяет увеличи-
вать сроки хранения продуктов. Например, в ней мож-
но хранить готовые блюда до 5 лет без использования 
консервантов, в то время как традиционная барьерная 
упаковка со слоем фольги обеспечивает срок хранения 
от 6 до 24 месяцев. Сейчас на предприятии полностью 
установлен комплекс технологического оборудования, 
а выпуск продукции идет в плановом режиме. И во вре-
мя экскурсий ребята смогут вживую посмотреть на вы-
сокотехнологичное производство, некоторые составля-
ющие которого не имеют аналогов в России.

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 продук-
цию, так и жители нашего городского округа. 
Подать заявку на участие можно 
в администрации Арамильского 
городского округа (кабинет № 7), 
также по телефону (34374) 3-07-21 
(Наталия Александровна Алексеева).

Íà íåäåëå

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на 30 августа начало в 14.00
1. Об исполнении бюджета Арамильского город-

ского округа за 1 полугодие 2012 г. (отв. адми-
нистрация).

2. Об утверждении сводного плана муниципального 
заказа Арамильского городского округа на 2012 год 
в новой редакции (отв. администрация).

3. О готовности к отопительному сезону 2012-2013 гг.
(отв. администрация).

4. Об организации пассажирских перевозок в Ара-
мильском городском округе (отв. администрация).

5. О внесении изменений в положение «О порядке 
отнесения жилых помещений к специализирован-
ному (служебному) жилому фонду Арамильского 
городского округа, предоставления и пользования 
жилыми помещениями служебного жилого фонда 
в Арамильском  городском округе» (отв. админи-
страция).

6. Об утверждении примерного плана работы Думы 
Арамильского городского округа на второе полу-
годие 2012 г.

7. О замене дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из областного бюд-
жета бюджету Арамильского городско-
го округа дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа 
от налога на доходы физических лиц на 2013 год. 

МОГУ ЛИ Я 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Мы продолжаем наш конкурс 
«Вопрос ребром», и на новые 
вопросы читателей по поводу 
грядущих 14 октября выборов 
главы городского округа отвечает 
председатель Арамильской 
ТИК Владимир Борисов.

– У меня не постоянная, а временная про-
писка. Можно ли мне голосовать 14 октября?         

Елена, студентка

– У меня постоянная регистрация в другом 
городе, а временная в Арамили. Могу ли я про-
голосовать на выборах главы?  

Семен Иванович, пенсионер
– К сожалению нет. Активным избира-

тельным правом (т.е. правом голосовать) 
обладают граждане, место жительство ко-
торых расположено в избирательном окру-
ге. Соответсвенно они должны быть заре-
гистрированы в Арамильском городском 
округе постоянно.

Êîíêóðñ

Электроснабжение

Для повышения стабильности электроснабжения 
микрорайона Гарнизон будет проложена кабель-
ная линия от приборостроительного завода до 
улицы Космонавтов, причем, закончить с этим 
планируется уже осенью. Еще один вопрос – обе-

спечение резервного электроснабжения для райо-
на ул. 1 Мая – ул. Текстильщиков. В данном случае 

подрядная организация, которой предстоит 
провести на участке весь комплекс работ, уже 
определена в ходе конкурса. Если все пойдет по 

плану, завершить их должны до конца 2012 года.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

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.
СДАЮ в аренду магазин «Птица» общая площадь 
342 м2, торговый зал 220 м2, находится в поселке Ок-
тябрьский, ул. Свердлова, 45. Тел. 8-922-204-81-27
ПРОДАМ земельный участок площадью 600 кв.м. в 
СНТ «Маяк» в городе Арамиль, вода, электричество. 
Собственник. Тел. 8-908-906-21-75

СРОЧНО!
Кондитерской фабрике ( г. Екатеринбург) требуются:

 УБОРЩИЦЫ, 
 МОЙЩИЦЫ, 
 ФАСОВЩИЦЫ, 
 СОТРУДНИКИ 

на производство конд. изделий.
Без опыта. Гражданство РФ. Официальное 
трудоустройство. Организация доставки.

Тел.: 214-83-25, 8-908-916-25-94

В государственное  автономное учреждение 
Свердловской области «Арамильский учебно-

технический центр агропромышленного комплекса» 
требуется

БУХГАЛТЕР 
по заработной плате

с опытом работы, знанием программы 1С Бюджет. 
Заработная плата при собеседовании

Обращаться по адресу 
г. Арамиль, ул.Курчатова,30, с 8-00 до 17-00 час. 

тел. 3-06-74;  3-06-84; 8-982-668-91-70

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Арамильский авиационный ремонтный завод»
На основании Постановления РЭК от 31.07.2012г. № 107-ПК «Об утверждении тарифов на  тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) и о внесении измене-
ния в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» открытому акционерному обществу «Арамильский авиационный ремонтный завод» изменены и вводятся 
в действие с 10 августа по 31 декабря 2012 года включительно следующие тарифы:

Наименование услуг
Цена 
без НДС, 
руб.

Цена 
с НДС, 
руб.

Ед.изм. Нормативный акт

Производство и передача тепловой энергии по 
сетям ОАО «ААРЗ»

руб./Гкал Постановление РЭК №197-ПК 
от 21.12.2011г., с 10.08.2012г. по 31.08.2012г. 845,18 997,31

с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. 913,56 1078,00
Информация размещена на сайте ОАО «ААРЗ» www.info@aarz.ru
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Дорогие братья и сестры!
9 сентября в 8.00 в наш храм прибывает 

икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец» 
и ковчежец со святыми мощами Матроны 

Московской. Убывает икона и ковчежец с мощами 
10 сентября в 17.00

Поздравляем с 75-летним юбилеем
Мясникову Людмилу Григорьевну,
заботливую маму, милую бабушку и 
добрейшую прабабушку!

Здоровья, здоровья и здоровья тебе!
Пусть в этот праздник сердце тает
От нежных и душевных слов...
И пусть всю жизнь для вас сияют
Надежда, вера и любовь!

Дочь, сын, два внука, внучка 
и два правнука Андрюша и Сашенька

Шпанькову Екатерину Дмитриевну
с 65-летним юбилеем!
От всей души – большого счатья, 
крепкого здоровья, благополучия, 
сердечного покоя и теплоты.

Уличный комитет

Патрушеву Надежду Аркадьевну
Чилимова Владимира Игнатьевича

Правление общества 
инвалидов г. Арамиль

Сухорукову Надежду Павловну
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
в труде, огромного счастья на долгие годы!
Пусть счастье станет абсолютным,
Все будет так, как вы мечтали!

Клуб «Дружба»

Булатову Домну Мироновну
Дряхлых Наталью Дмитриевну
Коваленко Тамару Васильевну
Банных Веру Леонидовну
Булигину Анну Павловну
Квашнину Маргариту Васильевну
Ситникову Надежду Николаевну

Желают внуки Вам, желают дети
Быть самими счастливыми на свете,
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Городской Совет ветеранов

ИП Кобызову С.В., ИП Волковой Н.М., 
ИП Галстян П.К., ИП Смаль В.Н.
за оказанную помощь в проведении праздника 
ул. Красноармейской.
Крепкого здоровья всем, мирного неба над головой.

Â öåíòðå âíèìàíèÿНАКАНУНЕ
◄ НАЧАЛО на 1-ой странице

ОРГАНИЗАЦИОННО
В конце июля новое муниципальное предприятие 

«Арамиль – Тепло» защитило тарифы на тепло, горя-
чее и холодное водоснабжение. Сейчас МУПу  пред-
стоит заключить договор с поставщиками ресурсов: 
«Свердловэнергосбытом» и «Уралсевергазом». В 
первом случае основной пакет документов сформи-
рован и представлен в энергоснабжающую органи-
зацию, во втором все еще в процессе. Разобраться с 
делами организационными тоже планируется к 10 
сентября.

Плюс к тому «Арамиль - Теплу», уже в роли по-
ставщика тепла, горячей и холодной воды, нужно за-
ключить договоры с потребителем – с УК и ТСЖ. И 
договорная кампания в любом случае продолжается.

Сам по себе процесс организации нового муници-
пального предприятия затянулся и все сейчас идет к 
одному итогу - горячая вода появится только вместе с 
отоплением. В прошлом году это произошло в конце 
сентября, вероятнее всего, так будет и сейчас.

ПРИБОРЫ УЧЕТА
Об установке в многоквартирных домах общедо-

мовых приборов учета мы писали не раз и не два. 
Во время отопительного сезона они должны помочь 
жителям значительно сэкономить за счет того, что 
расчет за тепло будет вестись по реальному потре-
блению. Не секрет, что оплата теплоснабжения  за-
нимает основную долю в коммунальных платежах, 
порядка 60% от общей суммы. При этом реальное по-
требление и норматив примерно совпадают только в 
декабре, январе и феврале, а в остальное время факт 
ниже нормы, ниже значительно. И экономия для по-
требителя «в межсезонье» должна выйти приличная.

Соглашение с профильным министерством заклю-
чено, средства на установку приборов учета хоть и с 
задержкой, но поступили. В первую очередь «учеты» 
появятся в домах ТСЖ «Магистраль» - они оказались 
первыми из тех, кто перечислил 5% от суммы, в ко-
торую обойдется установка. Это деньги жителей, их 
вклад «в дело» – обязательное условие для участия в 
программе. Устанавливать приборы учета будут весь 
сентябрь и октябрь, займется этим пять бригад.

В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
С каждым годом подготовка к отопительному сезо-

ну требует все больших усилий: технических, орга-
низационных и финансовых. С одной стороны в Ара-
мили активно идет строительство жилья, и поскольку 
городской округ растет, то растут и его потребности. 
С другой стороны котельные и сети тоже не молоде-
ют. Но нельзя сказать, что количество аварий каждую 
зиму увеличивается в геометрической прогрессии. 
Хотя определенный рост есть – это надо признать. 
Тем не менее, ежегодная целевая поддержка комму-
нального хозяйства «форс-мажор» все-таки сдержи-
вает. И сдерживает вполне ощутимо.  

Подготовил Антон Гатаулин

Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы 

Арамильского городского 
округа по вопросам ЖКХ:

«После того, как мы полно-
ценно войдем в отопи-

тельный сезон, и система 
стабилизируется, акцент 

будет сделан на про-
ектной работе. Сегодня 

финансированию сферы ЖКХ на всех уровнях 
власти уделяется гораздо больше внимания, 

чем раньше. И примером тому является 
программа по установке приборов учета, 
на которую областным правительством 

выделены миллионы рублей. В Свердловской 
области есть возможность предоставлять 
субсидии муниципалитетам и предприяти-

ям жилищно-коммунального комплекса для 
проведения мероприятий по энергосбереже-

нию. Если есть понимание в каком направ-
лении двигаться, получить эти средства из 
областного и федерального бюджетов впол-

не реально. И наш городской округ хороший 
тому пример – два года подряд мы занимаем 

призовые места в конкурсе по энергосбе-
режению, благодаря чему удалось привлечь 

в Арамиль значительные инвестиции».

Послесловие

Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств кандидата 
на должность  Главы Арамильского городского округа Ярмышева В.В.

Строка финансового отчета Шифр строки Общая сумма, руб. Ярмышев В.В.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 40800 40800

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 11 40000 40000

3 Израсходовано средств, всего 18 800 800

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  29 0 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется выпиской 
об остатке денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата) (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38 0 0

Правильность сведений, указанных в итоговом финансовом отчете  подтверждается подписью кандидата, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов 
на должность Главы Арамильского городского округа

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, 

руб.

Дорохов 
А.А.

Герасименко
В.Л.

Ярмышев
В.В.

Прохоренко
А.И.

Кошкин 
С.Е.

Ямина 
Е.В.

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 1 42400 0 0 40800 0 800 800

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 11 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 18 2000 0 0 800 0 400 800

4

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном 
избирательном счете кандидата) 
(стр.29=стр.1-стр.11-стр.18)

29 40400 0 0 40000 0 400 0

Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчетах  подтверждается подписью кандидатов, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.
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Арамильское отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» и депутат Арамильской муниципальной Думы Савин Вадим проведет 
акцию «Скоро в школу» по сбору канцелярских принадлежностей для детей-сирот и тех 
ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим выпускникам красивые НОВЫЕ канце-
лярские принадлежности. Ребята будут рады ярким портфелям, где лежат красивые тетрад-
ки, 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: 

• 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 

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

• 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 

Пенсионерам санаторий «Дальняя дача»930 руб./сут.
(прож., 4 раз питание, лечение)

Бронируйте заранее 
Тайланд, Гоа, Вьетнам, Бали

Группы выходного дня. Кунгур, 
Невьянск, Оленьи ручьи и пр. Ж/д и авиа билеты

ã. Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ ÒÖ «Çàðÿ»
2 ýòàæ  (âõîä ñ òîðöà) 

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

ТА «ЛЕКО-ТУР»

Íå ïîìåøàåò çíàòü

СКОЛЬКО 
«УПАЛО» НА СЧЕТ?
Помимо извещений, которые 
пенсионный фонд Российской 
Федерации ежегодно рассылает 
застрахованным лицам, 
появилась возможность узнать 
состояние индивидуального 
лицевого счета  несколькими 
современными способами.

Единый интернет-портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Для получения информации о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета необходимо зарегистриро-
ваться в качестве пользователя интернет-портала и полу-
чить доступ к различным интерактивным сервисам в «Лич-
ном кабинете» (инструкция по регистрации граждан имеет-
ся на сайте www.gosuslugi.ru). Для регистрации на портале 
необходим СНИЛС и ИНН.

Структурные подразделения ОАО «Сбербанк России». 
Для получения информации застрахованному лицу нуж-
но лично обратиться в структурное подразделение ОАО 
«Сбербанк России» с документом, удостоверяющим лич-
ность, и страховым свидетельством обязательного пенси-
онного страхования, кроме того, зарегистрироваться в си-
стеме информационного обмена пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, заполнив соответствующее заявле-
ние. Получить информацию можно через оператора струк-
турного подразделения ОАО «Сбербанк России» либо 
через устройства самообслуживания и банкоматы банка 
с использованием действующих банковских карт «Сбер-
банка России». Информация предоставляется по перво-
му запросу гражданина в течение календарного года – 
бесплатно, по второму и последующим запросам стои-
мость услуги составит 100 рублей.

Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг. Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг (далее МФЦ) – это ор-
ганизация, которая оказывает комплекс государственных 
услуг федерального, регионального и муниципального 
уровня по принципу «одного окна». В Свердловской об-
ласти МФЦ действует по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кар-
ла Либнехта, 2. Ознакомиться с работой МФЦ можно на 
сайте www.mfc66.ru.

Получать извещение в электронном виде можно регуляр-
но без ограничений, при этом ПФР прекращает рассылку 
извещений на бумажном носителе.

 Более подробную информацию можно получить в управ-
лении ПФР в Сысертском районе по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30-1 (здание Сбербанка), 3 этаж, кабинеты № 
301, 302; приемные дни: понедельник-пятница, с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, телефоны для справок: 
7-48-83, 7-37-94.

И.А.Филинкова, 
начальник управления ПФР в Сысертском районе    

УНИКАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

С 13 по 17 августа в Липецкой об-
ласти проходил образовательный 
лагерь «Гвардейск». Свердловскую 
область на самом крупном феде-
ральном форуме молодежи  пред-
ставлял депутат Арамильской 
муниципальной Думы Вадим Савин. 
Он был единственным представи-
телем области, который обучался 
по программе «Лидерство на мест-
ном и региональном уровнях».

Четыре основных учебных дня и четыре направления – 
такой была программа «Гвардейска». Первое направле-
ние – лидерство на местном и региональном уровнях, 
второе – работа со СМИ и в Интернете. Третье - выбор-
ные технологии. И, наконец, четвертое – «уличная по-
литика».

«Во время форума я узнал много полезного, - рас-
сказывает Вадим. – В том числе по поводу передовых 
трендов и технологий политической деятельности.  В 
«Гвардейске» у меня появились новые друзья, среди них 
депутаты Москвы, Санкт-Петербурга, сотрудники 
администрации президента. Всего же в «Гвардейске» 
собралось более тысячи молодогвардейцев, экспертов и 
известных политиков, представляющих различные мо-
лодежные организаций со всего мира».

Самым заметным событием форума стал телемост 
с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 
Во время свободного общения молодогвардейцы зада-
ли председателю правительства множество  вопросов, 
обсудив темы, больше всего волнующие современную 
молодежь.

Так же своим опытом с участниками «Гвардейска» по-
делились С.И. Неверов, секретарь заместитель предсе-
дателя ГД РФ; А.Ю. Воробьев, заместитель председате-
ля ГД РФ; А.А. Чеснаков, руководитель научного совета 
центра политической конъюнктуры; С.В. Железняк, за-
меститель председателя ГД РФ;  А.К.Исаев, председа-
тель комитета ГД РФ по труду и социальной политике; 
В.Е.Чуров, председатель центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации; С.С. Журова, член 
Совета Федерации ФС РФ.

Анастасия Журавлева

ß – ìîëîäîé

ПО ХРАМАМ 
Каменска-
Уральского

Очередную паломническую поездку 
совершили арамильские пенсионеры 
из Совета ветеранов, клуба 
«Дружба» и общества инвалидов 
«Надежда». И вновь организовала 
ее специалист Центра социального 
обслуживания Надежда Перевышина. 

В этот раз паломники побывали в Каменске-Уральском, 
где для них была подготовлена  большая религиозно-про-
светительская программа. Сопровождал путешественников 
настоятель храма во имя Святой Троицы отец Андрей, кото-
рый не только принимал участие в организации поездки, но 
и выступил в роли экскурсовода.

Для начала путешественники побывали на заводе по про-
изводству колоколов Николая Пяткова. Это первый, органи-
зованный в современной России колокольный завод, здесь 
изготовлены сотни колоколов не только для церквей нашей 
страны, но и для зарубежных православных храмов. Кстати, 
комплект колоколов на арамильском храме был отлит  там 
же. Для паломников провели экскурсию по заводу, показа-
ли технологию производства, а сам Николай Пятков сыграл 
для них колокольную мелодию.

Затем арамильские пенсионеры осмотрели храм Во имя 
покрова Божьей матери. А обедать отправились в Святотро-
ицкий собор. На пороге их встретил и благословил епископ 
Каменский и Алапаевский Сергий. В трапезной приготови-
ли постный обед, ведь приехали они во время двухнедель-
ного Успенского поста. Попотчевали гостей служители хра-
ма дарами своего подсобного хозяйства. 

Эта поездка была организована не только с познаватель-
ной целью, она имела и благотворительный характер. Па-
ломники увидели, для кого они собирают продукты, одежду, 
деньги. Они посетили православный приют, работающий 
при Святотроицком соборе, где проживают около 60 бездо-
мных, среди которых есть и арамильцы. О работе приюта 
им рассказал его создатель - иерей Алексей Новожилов. 
Паломники приехали не  с пустыми руками, Надежда Пере-
вышина привезла продукты, которые жители Арамили при-
носили ей  в течение месяца, пенсионеры пожертвовали до-
машние заготовки. 

Напоследок путешественники сфотографировались у зна-
менитого монумента – памятника пушке. К вечеру все вер-
нулись в Арамиль, и теперь с нетерпением ждут следующей 
поездки, запланирована которая на следующий месяц.

Лариса Ушакова  

Âåòåðàíû
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БЛАГОДАРНАЯ 
ОТРАСЛЬ

Как исполняется глава 3 закона 
Свердловской области «О государ-
ственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции и закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской 
области»? 

В начале этот вопрос был рассмотрен на выездном 
заседании комитета Заксобрания по аграрной полити-
ке, природопользованию и охране окружающей среды 
в Белоярском городском округе, куда были приглаше-
ны представители органов местного самоуправления 
Ирбита, Пышмы, Каменска-Уральского, Белоярки и 
ряда других муниципальных образований, руководи-
тели совхозов, агрофирм,  различных предприятий и 
некоммерческих организаций агропромышленного 
комплекса. Затем вопрос об эффективности государ-
ственных субсидий, выделяемых сельхозтовароиз-
водителям, был вынесен на заседание Законодатель-
ного Собрания. С информацией выступил в то время 
и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

ти полторы тысячи единиц техники и оборудования, 
в том числе 229 тракторов, 37 кормоуборочных ком-
байнов, 44 зерноуборочных комбайна, 160 единиц по-
чвообрабатывающей техники, 1007 единиц животно-
водческого оборудования. 

В то же время докладчик отметил, что остается ряд 
направлений развития сельскохозяйственного про-
изводства (сортообновление, страхование посевов), 
в которых государственная поддержка не достигает 
необходимых результатов.

В целом объем субсидий следует не только не сни-
жать, но и изыскать возможность увеличить, в пер-
вую очередь – на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, племенного скота, а также на  
приобретение имущества, необходимого для произ-
водства, хранения и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Помощь сельскому хозяйству

В 2011 году субсидии сельхозтоваропроизводи-
телям составили 3,5 миллиарда рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета – 

2,6 миллиарда и за счет средств федерального 
бюджета – 884,6 миллиона рублей. Финансовую 

помощь получили 233 предприятия и организации 
агропромышленного комплекса, 192 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, 15 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и свыше 2 тысяч 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Программа развития

В минувшем году депутатами Законодательного 
Собрания была одобрена программа социально-

экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы, призванная способствовать 
устойчивому росту экономики Среднего Урала. 

Приняты законы, направленные на решение 
ключевых стратегических задач, поддержку 

субъектов инновационной деятельности, раз-
витие государственно-частного партнерства, 

инвестиционную привлекательность региона, 
развитие бизнеса, обустройство технопарков.
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ОБЩАЯ ЗАДАЧА — 
привлекательность для инвестиций

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина о амбициозных 
планах нашего региона

На июльском заседании Законодательного Собрания, за-
вершившем весеннюю сессию, депутаты заслушали бюд-
жетное послание губернатора Свердловской области. По 
сути, дан старт бюджетному процессу на 2013 и плановый 
период 2014−2015 годов. Прозвучавшие тезисы встретили 
у депутатов поддержку и понимание.  В частности, всецело 
одобрен тезис о диверсификации экономики, реализация 
которого позволит пополнить областной бюджет. Мы скор-
ректируем план законопроектных работ, чтобы выполнить 
задачи, поставленные в посланиях президента Российской 
Федерации и губернатора Свердловской области. 

Ближайшие три года для нашего региона будут чрезвы-
чайно важными. Свердловская область должна выйти на 
лидерские позиции в инновационном и инвестиционном 
росте, в развитии высокотехнологичных и наукоёмких 
производств, создать достойную основу для повышения 
инвестиционной привлекательности региона, от которой 
напрямую зависит рост благосостояния уральцев.

В минувшем году депутатами Законодательного Со-
брания была одобрена программа социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на 2011-2015 
годы, призванная способствовать устойчивому росту 
экономики Среднего Урала. Приняты законы, направ-
ленные на решение ключевых стратегических задач, 
поддержку субъектов инновационной деятельности, раз-
витие государственно-частного партнерства, инвести-
ционную привлекательность региона, развитие бизнеса, 
обустройство технопарков. Снижена налоговая нагруз-
ка для предпринимателей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения «доходы минус расходы». 
Это позволит уральским бизнесменам сохранять боль-
ше средств в обороте, создавать новые рабочие места и 
новые предприятия, и как следствие - увеличит налого-
вые поступления в региональный и местный бюджеты. 
Федеральным законодательством предусматривается 
ставка налога в 15%  с правом региона снижать её до 
5%. Мы устанавливаем ставку в 5% для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с оборотом до 60 
млн. руб. и количеством работающих до 15 человек, и 
7% — для остальных субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по отношению к которым ранее при-
менялась ставка 10%.   В расчете на тысячу жителей 
Свердловской области приходится 24 индивидуальных 
или малых предприятия. Таким образом, мы догоняем 
государства Европейского Союза, где этот показатель 
равен в среднем 30 малым предприятиям на тысячу на-
селения, и перегоняем Москву, где показатель состав-
ляет 22 предприятия на тысячу жителей. Упрощенная 
система налогообложения будет работать по-новому с 1 
января 2013 года. 

Итоги наших действий по поддержке малого и средне-
го бизнеса налицо: в наш регион приходят инвесторы. 

Свердловская область строит и успешно реализу-
ет амбициозные планы федерального и международ-
ного масштаба. У нас уже есть опыт и возможности 
проведения мероприятий самого высокого уровня. В 
Екатеринбурге проходило заседание Совета глав го-
сударств-членов шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) и стран БРИК — Бразилия, Россия, 
Индия и Китай; совсем недавно состоялась Уральская 
международная выставка и форум промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ-2012» — первое в России 
специализированное мероприятие, посвященное но-
вейшим технологиям и разработкам в российской инду-
стрии. Сегодня мы надеемся получить положительный 
ответ на заявку о проведении «ЭКСПО-2020» в Екате-

ринбурге, что позволит сделать рывок в развитии не 
только столицы Среднего Урала, Свердловской области, 
но и всего Уральского федерального округа.  

Для этого Екатеринбургу надо выйти на новую сту-
пень мировой известности. Нужно не только создать 
имидж Екатеринбурга как единственно достойного ме-
ста для проведения выставки «ЭКСПО-2020», но и до-
биться, чтобы все жители Свердловской области пони-
мали необходимость проведения ЭКСПО именно у нас, 
на Урале, и содействовали этому. Убеждать не лозунга-
ми о том, что после «ЭКСПО-2020» жить станет лучше, 
а реальными возможностями решить конкретные задачи 
транспортного обслуживания, питьевого водоснабже-
ния, экологии и другие жизненно важные проблемы.

В рамках проведения заявочной кампании «ЭКС-
ПО-2020» в Законодательном Собрании недавно впер-
вые прошел День СМИ. Мы пригласили представителей 
средств массовой информации на встречу с известным 
журналистом из Франции, редактором экономическо-
го раздела французского информационного агентства 
«Франс Пресс» господином Дмитрием де Кошко, кото-
рый участвовал в презентации Екатеринбурга в Париже 
и одним из первых зарубежных журналистов выступил 
в поддержку заявки Екатеринбурга на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020». Наш гость поделился с уральскими 
коллегами опытом зарубежных печатных СМИ и ин-
формационных агентств по формированию позитивно-
го имиджа региона, что для нас сегодня исключительно 
актуально. 

У заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2020» есть под-
держка и президента России Владимира Владимирови-
ча Путина, и правительства Российской Федерации, а 
также внимание и поддержка бизнес-сообщества. Это 
вселяет надежду на то, что амбициозные планы будут 
осуществлены. Уверена, что работа, направленная на 
достижение этих целей, поможет Свердловской области 
и Екатеринбургу в ближайшие годы сделать большой 
экономический скачок. 

По его словам, в 2011 году субсидии сельхозтова-
ропроизводителям составили 3,5 миллиарда рублей, в 
том числе за счет средств областного бюджета – 2,6 
миллиарда и за счет средств федерального бюджета – 
884,6 миллиона рублей. Финансовую помощь полу-
чили 233 предприятия и организации агропромыш-
ленного комплекса, 192 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 15 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и свыше 2 тысяч граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство. 

Реализация закона позволила достичь положитель-
ных изменений в развитии сельского хозяйства обла-
сти. В целом за 2011 год прирост товарной продукции 
за счет государственной поддержки достиг почти 3 
миллиардов рублей, эффективность поддержки со-
ставила 1,17 рубля на каждый вложенный из бюджета 
рубль. Произведено продукции сельского хозяйства на 
56,7 миллиарда рублей (114 процентов к 2010 году). 
Уровень рентабельности сельхозорганизаций в сред-
нем составил 3,1 процента (в 2010 г. - 1,7 процента).

Михаил Копытов назвал основные достижения 
в животноводстве, растениеводстве, мелиорации и дру-
гих направлениях сельского хозяйства, достигнутые 
в том числе благодаря государственному субсидирова-
нию. Продуктивность дойного стада по области пре-
высила средний уровень в целом по России. Введено 
в эксплуатацию 8 объектов молочного животновод-
ства. Значительно увеличены посевные площади, об-
рабатываемые минеральными удобрениями, которые 
также приобретены также на условиях субсидирования 
затрат. С привлечением субсидий приобретено поч-
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УЛИЦА НАШЕЙ МОЛОДОСТИ
Древняя традиция отмечать праздники улиц начинает возрождаться 
в Арамили. Жители нашего округа готовятся провести осенью уличные 
гуляния.

Первой отметила свой день улица Исетская. В этом году 
исполнилось 32 года, как новоселы заехали в первый дом, 
построенный здесь. Въезжали молодые семьи, дети кото-
рых выросли и повзрослели на Исетской, у некоторых из 
них уже есть свои дети. А их папы и мамы, когда-то обжи-
вавшие новые дома, сейчас уже пенсионеры. Праздник ули-
цы они отмечали впервые.  

Вечером 24 августа все вышли из домов, установили сто-
лы, выставили угощение, приготовленное своими руками, 
и праздник начался. Собралось на него более 70 человек, 
среди них были и старожилы, и новоселы, их дети и внуки.

Организаторы подготовили веселую, интересную кон-
цертную программу, ведущей которой была Светлана Тюри-
на. А артистами стали сами жители, они разыгрывали сцен-
ки с переодеванием, пели, танцевали, читали стихи. Про-
водили шутливые конкурсы, победителей в обязательном 
порядке награждали призами. Кроме того, были награды в 
номинациях «Самая большая семья» – ее получила семья 
Плещевых, «Самый молодой житель улицы» – трехлетняя 
Лиза Воровцова, сразу несколько человек были награждены 
в номинации «За самый лучший фасад дома».

К празднику подготовили специальную стенгазету, где 
поместили фотографии 32-летней давности. На снимках 
дети трех-пяти лет, которые сейчас уже давно выросли. 
Всем за тридцать, они живут со своими семьями совсем в 
других местах, но не забывают родителей и улицу, на кото-
рой выросли. 

Прошли на празднике выставки овощей и цветов, поде-
лок, детских рисунков. Тамара Быкова показала, выращен-
ную ею тыкву, весом около 15 килограммов. Удивил своих 
соседей Александр Давыдов, который выставил работы, вы-
полненные в технике оригами – никто даже и не думал, что 
он увлекается этим необычным искусством. Восхищенно 
рассматривали женщины и филигранные вышивки Костро-
миной. Оказалось, что люди живут бок о бок десятилетиями 
и ничего не знают друг о друге. Праздник помог им узнать 
много нового о соседях, стать друзьями.

Одна из старейших жительниц  Исетской Лидия Шанау-
рова написала стихи о своей улице. А недавно переехавший 
сюда Владимир Кузнецов, положил их на музыку и получи-
лась прекрасная песня – настоящий уличный гимн.

Закончился праздник песнями и танцами. Домой все разо-
шлись только с наступлением темноты. Благодарили орга-

низаторов: Людмилу Чурсину, Надежду Крапивину, Светла-
ну Бурунову, Галину Танину, а также специалиста Центра 
социального обслуживания Надежду Перевышину. Мнение 
жителей было единогласным: праздник нужно сделать тра-
диционным. 

Вслед за Исетской свой праздник прошел на улице Красно-
армейской. Следующими будут праздновать улицы Мичури-
на, Колхозная и Пролетарская – 31 августа в 18:00 уличные 
гуляния пройдут на Мичурина, 20.  

 Лариса Ушакова

ВЕЩЬ!
Недавно в Арамильский 
краеведческий музей принесли 
редкий экспонат – ножную прялку 
конца XIX века. 

«Пришла на работу, – рассказывает заведующая 
музеем Наталья Иртуганова. – Смотрю, в фойе Двор-
ца культуры стоит прялка. Кто ее принес, никто не 
видел. С трудом удалось выяснить, что неизвестный 
даритель – председатель Совета ветеранов Тамара 
Ордина». 

«Откуда взяла прялку? – смеется Тамар Петровна. - 
Шла мимо мусорных контейнеров, смотрю – лежит. 
По виду вещь старинная, антиквариат. Взяла да и 
принесла в музей».

Заведующая музеем отмечает, что такая прялка – вещь 
чрезвычайно редкая. Наталья Николаевна несколько лет 
пыталась найти ее в Арамили. Спрашивала у старожи-
лов, пожилых людей. И все безрезультатно. И вдруг цен-
ный экспонат нашелся … на помойке.

«Я еще раз хочу обратиться ко всем жителям го-
родского округа, – говорит Наталья Иртуганова. – 
Если в вашем доме есть старинные вещи, не выбрасы-
вайте их, а лучше принесите в музей. Возможно, то, 
что вы принимаете за рухлядь, имеет большую исто-
рическую ценность». 

Кстати, совсем недавно в дар музею переда-
ли еще один ценнейший экспонат – немецкую руч-
ную швейную машинку. Раритетный механизм на-
ходится в прекрасном состоянии, и уже выставлен 
в музейном зале для всеобщего обозрения. 

Марина Васильева

Ïðàçäíèêè è äàòû
È â øóòêó, è âñåðüåç

На заметку

Работниками краеведческого музея 
по предварительным заявкам прово-

дятся экскурсии для молодоженов. 

Экскурсия «Семь мостов счастья» про-
ходит по Арамили, и включает в себя 

осмотр достопримечательностей на-
шего города. На каждом из городских 

мостов совершается красивый, древний 
ритуал, выполнение которого сделает 

семейную жизнь долгой и счастливой. 

Обращаться по телефонам:  
(34374) 3-07-21, 3-71-34.

Конкурс

Конкурс прикладного творчества пройдет 
во время фестиваля «Осеннее очарование». 

Будут выбраны победители в номинациях: 
«Фотография», «Вязание», «Квиллинг», «Кар-

винг», «Мягкая игрушка», «Оригами», «Декупаж», 
«Пэчворк», «Глиняная игрушка», «Флористика», 

«Вышивка», «Резьба по дереву», «Живопись», «Би-
сероплетение», «Изготовление кукол» и других. 

Фестиваль состоится 12 октября, 
победителей ждут призы. 

Поделки на конкурс 
принимаются до 6 октября в каб. №8, 

г. Арамиль, ул. 1Мая, 4, тел. (343 74) 3-07-28. 

Кстати

Объявляется конкурс на лучшую пес-
ню или стихи о своей улице. 

Проводится он в рамках праздников улиц, начав-
шихся в округе. Конкурсные выступления участ-

ников пройдут во время фестиваля «Осеннее 
очарование», который состоится в октябре. 

Желающих принять участие 
в конкурсе ждут в каб. № 8, 

ул. 1Мая, 4, тел. (343 74) 3-07-28.

До 30 сентября  
Завершается срок подачи 
заявлений об изменении 
варианта получения 
набора социальных услуг.

Право на получение набора социальных услуг возни-
кает при установлении ежемесячной денежной выплаты. 
Набор социальных услуг состоит из трех самостоятель-
ных частей и с 1 января 2012 года составляет 795 руб. 88 
коп. в месяц. Он включает в себя обеспечение в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов, сумма услуги – 613-00 руб. 
А также предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, сумма услуги – 94-83 руб. И бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 
сумма услуги – 88-05 рублей.

Заявитель может выбрать любой вариант отказа от по-
лучения услуг (отказаться от всех, только от двух или 
одной какой-либо услуги). Для изменения варианта по-
лучения набора социальных услуг необходимо подать 
заявление об отказе либо о  возобновлении предостав-
ления услуг. 

Заявление подается в территориальный орган пенси-
онного фонда в срок до 1 октября. Размер ежемесячной 
денежной выплаты пересматривается с учетом выбран-

ного варианта получения набора социальных услуг 
с 1 января года, следующим за годом подачи заявления. 
В настоящее время обращаться с заявлением необходи-
мо только тем льготникам,  которые приняли решение 
об отказе либо об изменении варианта получения набо-
ра социальных услуг. При подаче заявления лично при 
себе необходимо иметь паспорт. Если заявление пода-
ется другим способом (не лично) личность заявителя и 
подлинность его подписи подлежит обязательному удо-
стоверению нотариусом, или в порядке, приравненном к 
нотариальному удостоверению. Также заявление может 
быть подано на основании нотариально оформленной 
доверенности, в которой будет указано специальное 
полномочие на подачу заявления об отказе от получения 
набора (части) социальных услуг.

Рекомендуем гражданам – получателям ежемесячной 
денежной выплаты перед подачей заявления об отказе 
от получения социальной услуги, включающей бесплат-
ное лекарственное обеспечение, получить консульта-
цию у лечащего врача.

По всем вопросам ждем Вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 этаж, 
Клиентская служба. 

Режим работы: 
понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 16-45, 
перерыв с 13-00 до 13-45. 
Справки по телефону: (343 74) 7-13-62.

И.А.Филинкова, начальник управления ПФР 
в Сысертском районе 

Èíôî
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Требуются 
в магазин «Продукты»

ПРОДАВЦЫ
график и з/п при собеседовании 

Тел.: 3-09-37, 8-922-11-812-77.

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

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

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

ДОСТАВКА  «КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ЧЕРНОЗЁМ

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

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

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

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

Требуется 

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

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

ТРЕБУЕТСЯ
в частный детский сад г. Арамиль

ВОСПИТАТЕЛЬ 
з/п 17000 р.

ПОВАР 
з/п 9000 р.

Тел. 8-963-04-22-762

Срочно требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ. ПЛИТОЧНИКИ.
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ.

Рассмотрим бригады русские, 
нерусские на длительный срок. 

Тел. +7 922-12-19-570

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются:

• ЭЛЕКТРИК с 4 группой допуска до 1000 В
• СЛЕСАРЬ КИП и А
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 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.

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

Торговая сеть «ОЛЕС» ─ лидер в сфере продаж, 
(микрорайон Химмаш) приглашает на работу 
 контролёров�охранников
 пекарей  кондитеров 
 поваров  фасовщиц 

 кассиров 
торгового зала 

 продавцов 
продовольственных товаров 

Официальное трудоустройство. З/плата от 15 000 до 28 000 руб.
Питание. Вечерняя доставка. Обучение – карьерный рост.
Тел.: 8 908-911-38-67, 263-82-57, 258-52-12 
Позвоните обязательно. Собеседование по адресу: улица Бородина, 26.  

ООО «Комплект-92» требуются:

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

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

тел. 8-912-61-70-283, Евгения

ПОДКОВА

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

и начальных классов. 
Обращаться по тел.:3-04-92, 8-903-08-20-240



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №3429 августа 2012 г.12

Учредитель - Арамильский городской округ. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы 
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод», 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10 

Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически 28.08.2012 г. в 15 час. 00 мин. 
Выход в свет 29.08.2012 г. Тираж 1400 экз. Заказ № 2189

РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ  ◊ ГАРАНТИЯ  ☎ 8-922-209-22-57

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 «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

С
то

им
ос

ть
 

см
² в

 г
аз

ет
е 
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ра

м
ил
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11

,5
 р
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.

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

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

Т Ц
г о с у д а р с т в е н н ы й

АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
объявляет о наборе 
в учебную группу: 

10 сентября  в 18-00

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

всем подарки к 1 сентября!
«Водитель категории «В»

Стоимость см² в газете (цветные полосы)
«Арамильские вести» 17 руб.

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы с 8:00 до 19:00.  
Стоимость 10 000 руб.

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы 
Стоимость 10 000 руб.Стоимость 10 000 руб.

В стоимость входят: 4-х разовое питание, 
занятия с музыкальным руководителем, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, развивающие занятия и игры. 
Идет набор в 2 группы по 10 человек: 1 группа от 1,8 до 2 лет, 
2 группа от 3 до 6 лет.

г. Арамиль, Полевая, 9, тел.: +7-963-04-22-762  
www.murlyka.taba.ru

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


