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Цена в розницу свободная, 

рекомендуемая -  10 руб.

Издаётся с 1996 г.

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 СЕНТЯБРЯ ПО 12 СЕНТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

6 сентября
четверг Пасмурно +5°...+9° +16°...+12° 734 51 % Юго-Восточный

3 м/с

7 сентября
пятница Пасмурно +9°...+10° +18°...+13° 733 53 % Южный 

2 м/с

8 сентября
суббота Пасмурно. Дождь +11°...+13° +19°...+16° 731 61 % Северный 

3 м/с

9 сентября
воскресенье Ясно. Без осадков +13°...+12° +17°...+14° 737 57 % Северо-Западный 

6 м/с

10 сентября
понедельник Пасмурно +12°...+13° +15°...+12° 727 93 % Северо-Западный 

4 м/с

11 сентября
вторник Пасмурно +10°...+8° +11°...+6° 727 59 % Юго-Западный 

5 м/с

12 сентября
среда Пасмурно. Дождь +4°...+7° +14°...+9° 733 79 % Юго-Западный 

2 м/с

ПРИЗВАНИЕ: 
Учитель 
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА!
1 сентября первый звонок в Арамили 
прозвенел для 243-х первоклассников. 

В День знаний торжественные линейки прошли в 
каждой школе. Как обычно самым представительным 
получился старт нового учебного года в школе №1. 
Сейчас здесь учится более тысячи ребят, и в этом году 
к их числу прибавилось еще 135 «новичков». Правда, 
1 сентября с самого утра зарядил противный осенний 
дождь, и линейку пришлось перенести в школьный 
спортзал. Впрочем, праздничного настроения каприз-
ная уральская работа никому не испортила. И все про-
шло, как положено: море улыбок, белые бантики, до-
брые напутствия и ворохи цветов в руках первоклашек.  

Главным гостем Дня знаний в школе №1 в этот раз 
стал заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Сергей Зырянов. Собственно, это 
была вторая, приятная часть его визита в Арамиль. 
С утра он побывал на главных городских стройках, 
осмотрел, к примеру, как «выросли» за последние не-
дели детские сады на улицах Свердлова и Рабочая. 
Ходом работ зам председателя правительства остался 
доволен, как и теплым приемом, который ему оказали 
в первой школе. Ребятам он пожелал успехов в учебе, 
а сам праздник закончился вполне традиционно. Стар-
шеклассник сделал круг почета с первоклашкой на пле-
чах, первый звонок  прозвенел - учебный год начался.

Если в общем и целом, то число первоклассников 
с каждым годом увеличивается, – положительная де-
мография способствует. Плюс масштабное строитель-
ство жилья, которое развернулось по всему городско-
му округу, благодаря чему в Арамиль активно пере-
бираются жители Екатеринбурга. Вложения в образо-
вание тоже растут, как из федерального и областного 
бюджетов, так из бюджета местного. Сумма, выделен-
ная в этом году на реализацию в Арамили програм-
мы «Наша новая школа» и модернизацию системы 
общего образования, перевалила за  7,5 млн. рублей. 

А это и ремонты во всех трех школах, новое оборудо-
вание для столовых, учебно-лабораторные и компью-
терные комплексы. 

Но уже сейчас арамильские школы работают в две 
смены - без вариантов. Учеников слишком много, и 
их количество со временем будет только расти. Выход 
тут один - строительство нового здания для школы 
№4, которое бы соответствовало растущим запросам 
городского округа. Подвижки здесь есть: готова про-
ектно-сметная документация, имеется положитель-
ное заключение государственной экспертизы. И более 
того – к строительству инженерной инфраструктуры 
планируется приступить уже в этом году. 

Антон Гатаулин 

В рамках программы 

«ВЫБИРАЙ НАШЕ – МЕСТНОЕ!» 
8 сентября в 10:00 
по адресу г. Арамиль, ул. Новая, 2 А 
состоится открытие 
сельскохозяйственной ярмарки. 
Все по ценам товаропроизводителя! 

Участниками ярмарки станут как индивиду-
альные предприниматели, занимающиеся про-
изводством сельхозпродукции, так и жители 
нашего городского округа. 
Заявки на участие еще принимаются, подать 
их можно в кабинет №7 администрации Арамильского 
городского округа или по телефону (34374) 3-07-21 
(Наталия Александровна Алексеева).

11 и 12 сентября 
на площади возле здания 

городской администрации 
по адресу 1 Мая, 12 

пройдут Дни донора. 
Время проведения: с 8:30 до 12:30.

ЖЕРЕБЬЕВКА 
по распределению печатной площади 

в газете «Арамильские вести»
Арамильская городская территориальная 

избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии 

Арамильский городской округ информирует 
зарегистрированных кандидатов 

на должность 
главы Арамильского городского округа  

о проведении жеребьевки по распределению 
бесплатной и платной печатной площади 

в газете «Арамильские вести». 

Жеребьевка состоится 
10 сентября 2012 года в 14 часов 

в кабинете № 17 
администрации 

Арамильского городского округа.

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

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. 
Координатор:  Алла Владимировна Лысенко. 
Очередная акция «Чистого города» пройдет 
6 сентября на территории лыжной трассы. 
Встречаемся у дома №21 на улице Садовая, 
старт в 10:00. Мешки, перчатки предоставляются.
Вместе сделаем  НАШ  ГОРОД  чище!
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☑ 28 августа
ВТОРНИК 
В городской администрации состоялась встреча 

с представителями автотранспортных предприятий, осу-
ществляющих пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам. Все они используют автостанцию в качестве 
места для стоянки машин, и на встрече еще раз были обго-
ворены условиях их работы. Отдельный акцент сделан на 
соблюдение правил и графика перевозок. Теме не менее, на 
практике контроль работы перевозчиков остается проблемой 
не только для Арамили, но и для подавляющего большинства 
городов Свердловской области. Областным правительством 
этому уделяется все больше внимания, например, все нюансы 
осуществления процесса теперь будут определяться в ходе 
конкурса. Обязательном условием станет осуществление мо-
ниторинга, а в Арамильском городском округе планируется 
фиксировать каждый случай нарушений на маршруте, кото-
рый затем будет учитываться при проведении конкурса на 
право осуществления перевозок. Хорошим подспорьем здесь 
станет «народный контроль» - в городской администрации 
продолжает работать «горячая линия», по телефону кото-
рой можно сообщать о нарушениях, допущенных водителя-
ми маршрутных такси.  В сообщении нужно назвать номер 
маршрута, государственный номер маршрутки, время нару-
шения и контактные данные пассажира (по возможности). 
Телефон: (34374) 3-07-21, координатор: Наталия Алексеева.

Также в этот день прошла встреча между руководством 
ЗАО «Уралсевергаз» и представителями муниципального 
предприятия «Арамиль – Тепло». Речь здесь шла о начале 
отопительного сезона, причем, со стороны «Уралсеверга-
за» в нашем случае выдвинут ряд определенных условий. 
Схема распределения платежей должна быть прозрачной, 
с обязательным расщеплением на составляющие: часть на-
прямую поступет газовикам, часть энергетикам и т.д. Осу-
ществляться этот принцип будет через расчетный центр, кро-
ме того, ужесточится контроль. 

☑ 30 августа
ЧЕТВЕРГ 
В министерстве финансов Свердловской области было 

проанализировано исполнение бюджета АГО в 2012 году и 
обозначены основы будущих межбюджетных отношений. 
Областные дотации планируется по максимуму заменить 
отчислениями по НДФЛ, и доходная часть бюджета в му-
ниципалитетах будет напрямую зависеть от промышлен-
ных предприятий, малого и среднего бизнеса. Причем, 
предоставление межбюджетных трансфертов станет осу-
ществляться с учетом эффективности работы глав муни-
ципальных образований. Отдельно было отмечено, что 
в Арамили меньше всего неэффективных расходов прихо-
дится на сферу образования.

☑ 31 августа
ПЯТНИЦА 
Прошла еще одна встреча с теми, кто осуществляет пасса-

жирские перевозки в Арамили. Одной из ее участниц стала 
Лилия Саранчук - директор регионального представитель-
ства Союза автотранспортных предприятий Свердловской 
области. Целью встречи стало получение объективных дан-
ных о работе перевозчиков, что особенно актуально в свете 
грядущих перемен в законодательстве, регулирующем эту 
сферу деятельности.  Некоторые изменения уже вступили 
в силу, другие вступят с первого января 2013 года. Так уже 
действует закон об обязательном страховании пассажиров, 
а с начала следующего года каждый автобус или маршрутка 
должны быть оборудованы приборами системы «Глонасс», 
тахографом и пройти так называемую оценку уязвимости. 
На данный момент для городского округа поставлена задача 
сформировать местную транспортную сеть, для чего необ-
ходимо определить потребности Арамили. Проще говоря, 
ответить на два простых вопроса: сколько пассажиров поль-
зуется городским транспортом, и какое количество машин 
необходимо для их нужд.

В этот же день в администрации Арамильского городско-
го округа побывало руководство ООО «ВМП». Уникальное 
производство продолжает расти, выпуск продукции по-
стоянно увеличивается, и для развития предприятия при-
влекаются все новые и новые инвестиции. Напомним, что 
предприятие, зарегистрированное на территории Арамили, 
занимается выпуском высокотехнологичных лакокрасоч-
ных материалов, которые способны обеспечить защиту кон-
струкций промышленных объектов до 25 лет. 
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Народный контроль

«Горячая линия», по телефону которой можно со-
общать о нарушениях, допущенных водителями 

маршрутных такси, продолжает свою работу. 
В сообщении нужно назвать номер маршрута, 

государственный номер маршрутки, 
время нарушения и контактные данные пассажи-

ра (по возможности). 
Телефон: (34374) 3-07-21, 

координатор: Наталья Алексеева.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
Арамильского городского округа 

☑ 29 августа
СРЕДА 
Прошло заседание совета при губернаторе Свердловской 

области по реализации в муниципалитетах приоритетных на-
циональных проектов. Среди выступающих были представ-
лены территории, на которых реализация нацпроектов идет 
особенно успешно, в том числе и Арамильский городской 
округ. В нашем случае речь шла о проектах «Образование» 
и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». По 
итогам заседания были созданы отдельные советы по каждо-
му проекту, их задачей является контроль этой большой рабо-
ты и анализ ее влияния на жизнь жителей.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, руб.

Ярмышев 
В.В.

Костромин 
М.В.

Петренко 
Н.В.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 2400 800 800 800

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

3 Израсходовано средств, всего 18 1900 800 800 300

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)

29 500 0 0 500

ОПЯТЬ 
О МАРШРУТКАХ

Последние сведения о регистрации кандидатов 
Решением Арамильской городской ТИК с полномочиями ИКМО 

Арамильский городской округ № 24/139 от 29 августа 2012 года за-
регистрирован Герасименко Владимир Леонидович, выдвинутый  
избирательным объединением «Региональное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».  

Решением Арамильской городской ТИК с полномочиями ИКМО 
Арамильский городской округ № 25/144 от 01 сентября 2012 года 
зарегистрирован Прохоренко Александр Иванович, выдвинутый  
избирательным объединением «Арамильское Местное отделение 
СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Решением Арамильской городской ТИК с полномочиями ИКМО 
Арамильский городской округ № 25/145 от 01 сентября 2012 года 
зарегистрирован Кошкин Сергей Евгеньевич, выдвинутый в поряд-
ке самовыдвижения. 

ФИО кандидата/ 
субъект выдвижения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.)
Возвращено денежных средств 
жертвователям, поступивших 

с нарушением закона
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Кошкин С.Е. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0

Дорохов А.А. (ЛДПР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ярмышев В.В. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0

Петренко Н.В. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0

Герасименко В.Л. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ямина Е.В. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0

Прохоренко А.И. (ЕДИНАЯ РОССИЯ) 157 000 157 000 4 0 0 0 0 35 790 0 35790 0 0 0 40000 1 0

Костромин М.В. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 161 000 157 000 4 0 0 4 000 0 38 890 3 100 35 790 0 0 0 40000 1 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.

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы Арамильского городского округа 
при проведении выборов 14 октября 2012 года  (по информации отделения Сбербанка России) 

Улучшение работы городского общественного транс-
порта остается в центре внимания вторую неделю 
подряд. Но в нашем традиционном обзоре минувших 
семи дней поговорим не только об этом.

СВЕДЕНИЯ из первых финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств кандидатов при проведении выборов главы 

Арамильского городского округа, которые пройдут 14 октября 2012 года 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2012 г. № 407

Об ограничении продажи 
спиртосодержащей продукции и пива 
в связи с проведением V Областного 
Дня Трезвости на территории 
Арамильского городского округа

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14 октября 2009 
года № 1196-ПП «Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения Свердловской области на 
2009-2012 годы», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, в связи с про-
ведением V Областного Дня Трезвости на терри-
тории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить предприятиям торговли реа-
лизацию спиртосодержащей продукции и пива 
во время проведения V Областного Дня Трез-
вости на территории Арамильского городского 
округа 08 сентября 2012 года путем запрета ре-
ализации спиртосодержащей продукции и пива 
с 08.00 до 23.00 часов местного времени.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности 
начальника отделения полиции № 21 (Лобусов 
С.В.) совместно со Старшим экономистом отде-
ла ЖКХ МБУ «Арамильская Служба Заказчика» 
(Алексеева Н.А.) проводить проверки предпри-
ятий торговли по исполнению настоящего Поста-
новления.

3. Настоящее Постановление опубликовать 
в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

понедельник 10 сентября

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

ОБМЕН в связи со сменой направления в бизнесе предла-
гаю на обмен (или продаю очень недорого) авточехлы, авто-
ковры, электропушки и т. д., все ликвидное, новое. Список 
по запросу на электронную почту. Возможна доставка. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-912-24-35-123 (Алексей).
ТРЕБУЕТСЯ на работу на ямобур ГАЗ 66, заработная 
плата 30-40 тыс. руб. Тел. 8-922-020-36-00.
ПРОДАМ капитальный гараж, район СХТ, недорого. Тел. 
8-912-266-29-57. 
СДАЮ в аренду магазин «Птица» общая площадь 342 м2, 
торговый зал 220 м2, находится в поселке Октябрьский, ул. 
Свердлова, 45. Тел. 8-922-204-81-27.
СДАЮ в аренду экскаватор-погрузчик JCB на длительный 
срок. Тел. 271-72-00. 
ПРОДАМ участок в ДНТ «Березки» № 309, 10 сот. Цена 
дороворная. Тел. 8-904-547-36-03.
СНИМУ молодая русская семья (3 чел.) снимет 2-х комн. 
квартиру в черте г. Арамиль. Порядок, оплату гарантируем. 
Тел. 8-982-620-38-49.

30 сентября в 13-00 состоится общее собрание ДНТ «Березки» на территории 
дачного поселка

Всем членам ДНТ «Березки» в срочном порядке скосить траву на своем участке (требование пожарной безопасности)

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС» 
внимание! срочно требуется:

• Операционист в отдел продаж 
(оформление документов на ПК)

• Машинист козлового крана (крановщик)
• Стропальщики, грузчики
• Слесарь грузоподъемных механизмов
• Электромонтер

З/плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц

Обращаться: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 42.
Тел.: 216-65-25, 72-002.

На основании статьи 31 земельно-
го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, администрация 
Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного рядом с зе-
мельным участком № 2Д/1 по улице Ле-
нина в городе Арамиль, для размещения 
объекта некапитального строительства 
(торгово-остановочный комплекс).
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среда 12 сентября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
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»

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

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, состоялись 
публичные слушания по рассмотрению указанного проекта Поста-
новления главы Арамильского городского округа (публичные слу-

шания назначены постановлением главы Арамильского городского 
округа 21.08.2012 года № 606). В публичных слушаниях приняли 
участие 7 человек.

Необходимый порядок подготовки и проведения публичных 
слушаний в соответствии с «Положением о порядке организации 
проведения публичных слушаний в Арамильском городском окру-
ге», утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15.09.2005 года № 18/5, был выполнен, участники публичных 
слушаний были проинформированы о рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний.

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

Рассмотрение проекта Постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармей-
ская, 120». Участникам публичным слушаний даны разъяснения 
по каждому вопросу.

Выводы:
1) Публичные слушания проведены в соответствии с действу-

ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.
2) Проект Постановления главы Арамильского городского 

округа «Об изменении разрешенного вида использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 120» 
рекомендуется к утверждению в представленном виде.

Председатель публичных слушаний: Заместитель главы Ад-
министрации АГО (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству)

Председатель публичных слушаний: Р.В. Гарифуллин, 
заместитель главы Администрации АГО (по город-

скому и жилищно-коммунальному хозяйству)
Секретарь публичных слушаний: Я.В. Биянова, 

директор МКУ «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа»

Дорогие братья и сестры!
В прошлом номере газеты «Арамильские вести» 

была допущена ошибка.
В храм Святой Троицы икона Божьей Матери 

«Умягчение злых сердец» 
и ковчежец со святыми мощами 

Матроны Московской 

прибывают 8 сентября в 8:00. 
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

Поздравляем 
Танину Галину Александровну!
Желаем Вам счастья, любви, внима-
ния родных и близких, 
здоровья и хороших друзей!

Клуб «Дружба»

Мясникову Людмилу Григорьевну
Митусову Анну Григорьевну
Пусть в этот день солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром!
Желаем молодости, мира, счастья,
Всего, что называется добром.

Городской совет ветеранов

Щелканову Елену Геннадьевну.
Дорогая, любимая, доченька, 
жена, мамочка, бабушка!
Желаем самого наилучшего. Здоро-
вья, счастья, успехов во всех делах.

Твои родные

ОСЕННИЕ КРЕДИТЫ – 
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
Потребительские кредиты 
на выгодных условиях от СКБ-банка
В редакцию часто поступают письма от читателей, которых 
интересует, как и где получить кредит. В преддверии осени, 
с наступлением делового сезона, таких обращений стало еще больше. 
Мы отобрали самые актуальные из них, а в офисе СКБ-банка 
нам подробно ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу на несколь-
ко целей – хочу сделать ремонт, собрать ребенка в школу 
и еще сделать одну косметическую операцию, которую 
давно откладываю. В общем, накопить с зарплаты даже 
за год не удается. Даст ли мне банк кредит сразу на не-
сколько целей? И повлияет ли это на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет

Да, могу вас обрадовать – вам легко дадут кредит сразу 
на несколько целей. На процентную ставку и прочие усло-
вия кредитования это никак не повлияет. Именно в этом 
и состоит уникальность потребительских кредитов от 
СКБ-банка. Вы можете получить кредит без залога, по-
ручителей и справки о доходах. Решение по вашей заявке 
банк принимает в течение 1 рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в которой я работаю, 
существует недавно и еще не прошла все необходимые юри-
дические процедуры и дать мне справку о доходах пока объ-
ективно не может. А я запланировал обновить машину. Да-
дут ли мне кредит без дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет

В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога и 
поручителей. Не требуется даже справка о доходах потен-
циального заемщика: современные банковские технологии 
СКБ-банка позволяют объективно оценить платежеспособ-
ность клиента без дополнительных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в целом, на доходы не жа-
луюсь: помогают дети, и я немного подрабатываю репе-
титорством. Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С., 56 лет

В вашем случае велика вероятность, что вы получите у нас 
кредит, так как мы очень внимательно относимся к так назы-
ваемым «нестандартным заявкам». Например, ваш пенсион-
ный возраст наступит раньше срока погашения кредита – для 
многих банков это является серьезным ограничением. Одна-
ко большинство клиентов СКБ-банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже раньше срока. Именно по-
этому ограничение по возрасту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту «На всё про всё» установлено 
до 65 лет – это касается и женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса СКБ-банка. 
А мне бы очень хотелось кредитоваться именно в вашем 
банке – такое возможно? 

Павел С., 45 лет

Да, возможно. Подать заявку на потребительский кредит 
в СКБ-банк могут не только жители городов, где есть офи-
сы нашего банка, но и жители населенных пунктов в ради-
усе 50 километров – пригородов и поселков. Это особенно 
удобно для тех граждан, кто работает вахтовым методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и как она рассчи-
тывается? 

Алла С., 35 лет 

Это значит, что процентная ставка по кредиту рассчиты-
вается индивидуально с учетом уровня риска и кредито-
способности заемщика. На размер ставки влияет огромное 
количество факторов – ежемесячный доход, семейное по-
ложение, стаж работы и конечно, кредитная история. 

Специалисты СКБ-банка проанализировали 
заявки заемщиков и составили 
ТОП-10 самых популярных 
целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» среди целей потреби-
тельского кредитования. Особенно возрас-
тает его популярность весной, когда на-
чинается ремонт садовых домов, и осенью, 
когда садово-огородный сезон оканчивается. 

2. Покупка автотранспорта. Так назы-
ваемое целевое автокредитование не 
получило большого отклика у граждан 
из-за сложностей с оформлением. По-
этому для покупки автомобиля клиен-
ты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости (квар-
тира, комната, дом). Потребительский 
кредит – это хорошая альтернатива 
ипотеке, особенно если речь идет об улуч-
шении жилищных условий (добавка к уже 
имеющейся сумме), а не покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство 
(баня, дача, гараж).

5. Покупка мебели и бытовой техники.

6. Оплата обучения. 

7. Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, 
чтобы их свадьба была незабываемой!

8. Отпуск. 

9. Покупка земельного участка.

10. Протезирование зубов. 

И многое другое!

ТОП-10 самых популярных 

Для того, чтобы ознакомиться с условиями кредитова-
ния достаточно зайти на сайт www.skbbank.ru, там 
же можно  подать заявку на кредит в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться за подробной 
консультацией в круглосуточный 
Контакт-центр банка 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно). 
По этому телефону можно 
оформить и заявку на кредит. 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59а
Тел. 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru 
ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ № 705. Не является публичной офертой. 
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Поздравим всех, кто знанию друг,
Оставил позади ошибок вечный круг.

За новой целью с силами идет
И никогда с пути-дорожки не свернет!

Ручаться вряд ли я могу за всех,
Но умным пусть сопутствует успех!

НЕ ПРОФЕССИЯ 
ВЫБИРАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА, 
А ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССИЮ
1 сентября — это праздничный день для всех 

школьников, студентов и их родителей. 
Кому-то этот день позволяет вернуться в про-

шлое, вспомнить былое, для кого-то он – шаг в 
будущее. 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем 
и желаем вспомнить о самом важном – о жизненной 
мудрости. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда 
будет место знаниям, которые помогают справлять-
ся с любыми неурядицами.

 Мы часто говорим: «профессионал». И сразу 
возникает уважение к тому, о ком это сказано. Это 
словно высшая оценка человека, неважно кто он: 
токарь или хирург, механизатор или спортсмен. 
На профессионалах держится мир. Если бы их не 
было, люди жили бы по-прежнему в каменном веке. 

Но они есть. Они есть и среди вас. И пусть профессиона-
лов станет больше. А в той профессии, которую избрали 
вы, они нужны особенно. 

Образование нынче в цене. Каждый работодатель заин-
тересован в квалифицированных кадрах. Но для удачного 
устройства на работу совсем не обязательно иметь вузов-
ский диплом. Сегодня выпускники техникумов, коллед-
жей, училищ имеют все шансы самореализоваться. 

Получить рабочую специальность можно после курсов 
на базе основного общего образования. Отличный вариант 
для молодых людей, окончивших школу и готовящихся к 
службе в армии. Не помешает повышение квалификации 
людям, уже имеющим профессию, профессионалам со ста-
жем. Они, как правило, хорошо подготовлены практически 
и, начиная работать, быстро пополняют багаж теоретиче-
ских знаний. 

Мы приглашаем всех желающих в УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРО-
ФЕССИЯ, предлагая краткосрочные курсы по рабочим про-
фессиям с доступными ценами и индивидуальным подходом.

Ждем вас по адресу: 
г. Арамиль, ГАРНИЗОН, в/г №1, 
конт. телефон: 8-922-14-39-497.

Светлана Бессонова, директор УЦ ПРОФЕССИЯ

И никогда с пути-дорожки не свернет!

На правах рекламы

ПРИЗВАНИЕ — БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Родилась Нажия в Курганской области. В семье было 

шестеро детей, из них четыре дочери, Нажия была самой 
младшей. Когда она еще ходила  в школу, старшие сестры 
уже учились в институте, все они выбрали профессию пе-
дагога.  Причем, две стали учителями иностранных язы-
ков. Нажия с детства слышала их разговоры об учениках, 
школьных проблемах,  поэтому еще с юных лет решила, 
кем хочет быть. Она точно знала, что будет учителем. 

Окончила Кур-
ганский педагоги-
ческий институт, 
получила специ-
альность препо-
давателя англий-
ского и немецкого 
языков. Пришла 
работать в школу, 
однако, через год 
ее перевели на 
работу в райком 
комсомола. Спу-
стя четыре года 
началась пере-
стройка, комсомол 
распался, а Нажия 
переехала в наши 
края. Получилось 
это случайно: она 
просто ткнула 
пальцем в геогра-
фическую карту и 

попала в Свердловскую область. В Свердловске ей пред-
ложили работу на выбор в нескольких школах области. 
Нажия выбрала Арамиль и школу №1. 

«Я ни разу не пожалела, - говорит Нажия Гайнанов-
на. – Ни о том, что приехала в Арамиль, ни о том, что 
стала учителем. Не представляю себя на другом месте. 
Учитель – самая лучшая профессия на свете. А моей шко-
ле №1 нет равных».

На ее счету три выпуска, работа заместителем директо-
ра по воспитательной работе, классное руководство. Мно-
гие из ее учеников поступили на факультеты иностранных 
языков. Однако учителем не стал никто, не каждому по 
плечу эта непростая профессия. В наступающем учебном 
году Нажия Гайнановна отправит во взрослую жизнь еще 
один класс. И уже готовится набрать пятиклассников, что-
бы вести их к следующему выпуску. 

Íàøè ëþäè

«Я ни разу 
не пожалела, – 
говорит 
Нажия Гайнановна. – 
Ни о том, что 
приехала 
в Арамиль, ни о том, 
что стала учителем. 
Не представляю себя 
на другом месте. 
Учитель – самая 
лучшая профессия на 
свете. 
А моей школе №1
 нет равных».

«У сегодняшних учеников вырос интерес к английско-
му языку, – рассказывает Каюмова. - Многих из них ро-
дители вывозят на отдых за границу. А там все объяс-
няются на английском, это повышает интерес ребят 
к моему предмету. Кроме того, родители заинтересо-
ваны в том, чтобы их дети знали иностранный язык». 

Коллеги по работе отмечают ее оптимизм, веселый 
и заводной характер. Нажия Гайнановна – неизмен-
ный организатор классных и школьных мероприятий. 
Устроить праздник, подарить всем радость и веселье – 
это любимое занятие Нажии. И своим ученикам 
она не дает скучать. Постоянно организует разноо-
бразные мероприятия. То везет ребят в кино или те-
атр, то организует поход, выезд на турбазу, то все 
вместе они устраивают вечеринку. Традиционно  
в конце года  проводит праздник знатоков английского 
языка, где подводятся итоги за год, проходит концерт 
и множество конкурсов. Все начинания Нажии Гайна-
новны поддерживают родители учеников. Они активно 
участвуют в общественной  жизни класса, помогают 
в организации классных часов, экскурсий, поездок, 
праздников. 

В течении семи лет Каюмова руководила школьной 
газетой, увлекла этим ребят, многие из которых потом 
решили профессионально заниматься журналистикой. 

Даже летом она не оставляет школу, работает 
в летнем лагере. Организует профильные отряды для 
юных журналистов, начинающих лингвистов. Про-
грамма Нажии Гайнановны по профилю «Юный журна-
лист» выиграла городской грант. Сама она в этом году 
была награждена грамотой министерства образования 
Российской Федерации, которая дает право на звание 
«Ветеран педагогического труда».  Кроме того, она 
участник и победитель многих всероссийских,  област-
ных и городских конкурсов, обладатель грамот мини-
стерства образования и науки Свердловской области и 
РФ, ИРО, почетных грамот и благодарственных  писем  
Гороно и администрации города. 

Сложилась и личная жизнь Нажии Гайнановны: она за-
мужем, дочь недавно окончила институт, стала юристом. 

Несмотря на большую загруженность  в школе, на-
ходит Нажия Гайнановна и время для личных увле-
чений. Одно из ее любимых занятий - чтение. А еще 
она с удовольствием работает в саду. И часто мечтает 
о настоящем кругосветном путешествии. Ведь ей так 
хочется поехать в страну, где бы пригодилось знание 
английского языка.

Лариса Ушакова 

Учитель иностранных языков 
Нажия Гайнановна Каюмова 
преподает уже 28 лет, считай, 
большую часть своей жизни.
 Из них 23 года – в школе №1. 
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ПРИЯТНЫЕ 
ИТОГИ

В начале августа в Арамили 
стартовала акция «Скоро в школу», 
целью которой было собрать 
школьные принадлежности для  
воспитанников Центра социальной 
помощи семье и детям. Чтобы 
ребята, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, смогли пойти 
в школу, не нуждаясь в самом 
необходимом.

Инициатором этого хорошего дела стал депутат 
Думы Арамильского городского округа Вадим Са-
вин. Активисты местного отделения ВОО «Молодая 
Гвардия», кстати,  проводили подобную акцию еще в 
прошлом году, подарив ребятам две большие коробки 
канцтоваров, которых воспитанникам хватило почти 
на целый учебный год. В этот раз удалось собрать еще 
больше школьных принадлежностей.

«Я благодарю Н. Гилеву, З. Блинову, С.Чурсину, 
П. Крохалеву, Д.Сурина, С. Царева, весь коллектив цен-
тра детского творчества за то, что они откликну-
лись на наш призыв помочь детям, – говорит Вадим. 
– Мы давно помогаем ребятам, чем можем. Проводим 
субботники, дарим игрушки, организуем занятия по 
физической культуре. Теперь у ребят из центра появи-
лось еще два друга: депутаты Сергей Царев и Дми-
трий Сурин. Значит, помогать  центру будет теперь 
проще. Осенью, например,  мы планируем провести для 
воспитанников ЦСПСиД спортивное мероприятие».

1 сентября организаторы акции посетили центр со-
циальной помощи семье и детям, чтобы подвести 
«приятные итоги». А помимо горы школьных принад-
лежностей, они привезли еще и сладкие подарки – что-
бы День знаний был вдвойне радостным праздником.  

Марина Васильева

Äåëî ïðèíöèïà ШАНС НА ИСПРАВЛЕНИЕ
В уголовном кодексе Российской Федерации указан исчерпывающий 
перечень видов наказания, в отношении которых судом может быть 
принято решение о назначении условного осуждения. В практике судов 
в большинстве случаев условное осуждение применяется к наказанию 
в виде лишения свободы.

Èíôîðìàöèÿ ê ñâåäåíèþ

Сущность условного осуж-
дения заключается в том, что 
суд, вынося обвинительный 
приговор, назначает осуж-
денному конкретный вид 
наказания и определяет его 
размер, но постановляет счи-
тать назначенное наказание 
условным.

Основанием применения 
условного осуждения служит 
установленная судом возмож-
ность исправления осужден-
ного без реального отбыва-
ния назначенного наказания. 
В приговоре устанавливают-
ся два срока: срок наказания 
и испытательный срок. Ис-
пытательный срок означает 
период времени, в течение 
которого осужденный своим 
поведением должен доказать 
свое исправление.

В основном, назначая ус-
ловное осуждение, суд возлагает на осужден-
ного исполнение определенных обязанностей, 
которые, по мнению суда, будут способствовать 
исправлению условно осужденного, например: 
не менять постоянного места жительства, рабо-
ты, учебы без уведомления специализированно-
го органа, осуществляющего исправление осуж-
денного, не посещать определенные места и т. д.

Контроль за поведением условно осужденных 
в течение испытательного срока осуществляет-
ся уголовно-исполнительными инспекциями по 
месту жительства условно осужденных. Поведе-
ние условно осужденных несовершеннолетних 
контролируется также инспекцией по делам не-
совершеннолетних.

В качестве меры поощрения предусмотрена 
возможность отмены условного осуждения со 
снятием с осужденного судимости. Она при-
меняется, если до истечения испытательного 
срока условно осужденный своим поведением 
доказал исправление: не совершал правонару-
шений, добросовестно относился к исполнению 
возложенных судом обязанностей, соблюдал 
общественный порядок и установленные пра-
вила общежития и т.д. При наличии этих пред-
посылок по представлению органа, осущест-
вляющего контроль за исправлением условно 
осужденного, по истечении не менее половины 

установленного приговором испытательного срока 
суд вправе отменить условное осуждение и снять с 
осужденного судимость.

Так, например, мужчина, осужденный приговором 
Сысертского районного суда за грабеж к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы без штрафа условно с 
испытательным сроком в 3 года, состоял на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции г. Арамиль. В 
течение испытательного срока он зарекомендовал 
себя с положительной стороны, порядок и условия 
условного осуждения не нарушал, к административ-
ной ответственности за нарушение общественного 
порядка не привлекался, добросовестно исполнял 
возложенные на него судом обязанности, работал, т. 
е. своим поведением доказал исправление. По исте-
чении более половины испытательного срока услов-
ного осуждения суд по представлению инспекции 
отменил ему условное осуждение и снял судимость.

За нарушение условно осужденным предъявляе-
мых к нему требований предусмотрено продление 
испытательного срока, а также отмена условного 
осуждения с направлением осужденного для отбы-
вания наказания, назначенного приговором суда.

Условное осуждение – это возможность, которая 
предоставлена для того, чтобы одуматься и добро-
вольно встать на путь исправления, не оказаться в 
условиях изоляции от общества. 

О.Г. Узянова, начальник арамильского филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН по Свердловской области

Виновата труба длиной 1 км.
Я живу на улице Текстильщиков. Там идет строи-

тельство детского сада, начинают строить новый 
дом. Грязь стоит ужасная, кучи щебня, песка. Да 
еще дожди все размыли. А ведь начался учебный год, 
дети пошли в школу. Представляете, в каком виде они 
добираются до нее? Да и здешним людям до своего 
подъезда не добраться. Все перерыто, разъезжено. 
Как мы ходить будем, непонятно, ведь скоро осень, 
дожди. Все же нужно было предусмотреть для нас 
возможность прохода, отсыпать дорожку. 

Людмила Завьялова
Отвечает главный инженер МУП «АППТБО» 

Сергей Лавров: 
«Наша организация действительно ведет работы на 

улице Текстильщиков. Мы прокладываем новую ка-
нализационную трубу протяженностью 960 метров от 

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

улицы Красноармейской до улицы 1 Мая. Приходит-
ся убирать старый коллектор, а на его место класть 
новый. Естественно нам пришлось разрыть все пере-
езды, грязь выносится на асфальт. Но на этой неделе 
работы будут закончены. Мы зароем ямы, почистим 
дороги, места, где был снят асфальт, пока засыплем 
щебнем. Когда он утрамбуется, уложим асфальтовое 
покрытие. Новая канализация позволит ликвидиро-
вать многолетнее подтопление подвала в доме №3 по 
улице Текстильщиков. Кроме этого, к ней подключит-
ся строящийся детский сад и десятиэтажки «Солнеч-
ного дома».  

Досрочного голосования не будет
Конкурс «Вопрос ребром» продолжается, и к нам на 

электронную почту поступил новый вопрос по пово-
ду грядущих 14 октября выборов главы Арамильского 
городского округа. Вадим пишет: 

«В день выборов главы меня не будет в городе Ара-
миль. Как я смогу проголосовать?   

Отвечает председатель Арамильской ТИК Вла-
димир Борисов: 

«Во время выборов в органы местного самоуправ-
ления досрочное голосование предусмотрено толь-
ко в отдаленных или труднодоступных местностях, 
в случае отсутствия вас по месту жительства проголо-
совать вы не сможете».

ВОПРОСЫ: конкурсные и житейские
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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 Ленина, 2 Д/1

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, на основании Заключения о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного  по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 2 
Д/1», «Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Пушкина, 4-Б/1», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 8-Б», свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 03.05.2012 года (запись ре-
гистрации за № 66-66-19/027/2012-265), заявления ИП Петросян от 
09.07.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участ-

ку площадью 293 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101009:391 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Ленина, 2 Д/1, находящемуся в собственности у Пе-
тросяна Амазаспа Мануковича, без изменения категории земель, 
с «под объект торговли (остановочный комплекс)» на «под объект 
бытового обслуживания».

2. Петросяну Амазаспу Мануковичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разрешен-
ного вида использования с «под объект торговли (остановочный 
комплекс)» на «под объект бытового обслуживания».

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

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

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, 4

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, 
на основании Заключения о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 2 Д/1», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пушкина, 4-Б/1», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б», свиде-
тельства о праве на наследство по закону серии 66 АА № 1300440, 
заявления Овеян Л.М., Овеян С.М. от 12.07.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участ-

ку площадью 600 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101007:533 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 4, находящемуся в собственности у Овеяна 
Левона Микаеловича, Овеяна Самвела Микаеловича без измене-
ния категории земель, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства» на «под объект 
торговли».

2. Овеяну Левону Микаеловичу, Овеяну Самвелу Микаеловичу 
внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи 
с изменением разрешенного вида использования с «для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства» на «под объект торговли».

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

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

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Пушкина, 4-Б/1

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, 
на основании Заключения о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 2 Д/1», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пушкина, 4-Б/1», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б», сви-
детельства о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 11.07.2012 года (запись регистрации за № 66-
66-19/045/2012-112), заявления представителя ООО «АЛЬЯНС» Кор-
жавиной Н.А. от 21.08.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участ-

ку площадью 4902 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101012:1216 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пушкина, 4-Б/1, находящемуся в собственности у Общества 
с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» без изменения кате-
гории земель, с «под производственно-складской комплекс» на «под 
объект автотранспорта (строительство автосервиса) с администра-
тивно-бытовым комплексом».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» вне-
сти изменение в кадастровый учет земельных участков, в связи с из-
менением разрешенного вида использования с «под производствен-
но-складской комплекс» на «под объект автотранспорта (строитель-
ство автосервиса) с административно-бытовым комплексом».

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

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

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

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 1 Мая, 8-Б

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, 
на основании Заключения о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского го-
родского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 2 Д/1», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пушкина, 4-Б/1», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б», сви-
детельства о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 22.06.2012 года (запись регистрации за № 66-
66-19/034/2010-242), заявления Кобызова С.В. от 20.08.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участ-

ку площадью 542 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101007:569 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 8-Б, находящемуся в собственности у Кобызо-
ва Сергея Владиславовича без изменения категории земель, с «для 
производственной деятельности (оказание бытовых услуг)» на «для 
размещения объекта торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания».

2. Кобызову Сергею Владиславовичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разрешен-
ного вида использования с «для производственной деятельности 
(оказание бытовых услуг)» на «для размещения объекта торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания».

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

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

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.12 № 652

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 2 Д/1», «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пушкина, 4-Б/1», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б»

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 поряд-
ке 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 ИП Петросян от 09.07.2012 года; заявления Овеян 
Л.М., Овеян С.М. от 12.07.2012 года; заявления представителя 
ООО «АЛЬЯНС» Коржавиной Н.А. от 21.08.2012 года; заявле-
ния Кобызова С.В. от 20.08.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов 
Постановлений главы Арамильского городского округа:

1.1. «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ле-
нина, 2 Д/1»;

1.2. «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 4»;

1.3. «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пушкина, 
4-Б/1»;

1.4. «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проек-
тов Постановлений главы Арамильского городского округа на 
14.09.2012 года в 18-00 часов, в здании Муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Арамиль по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1-Мая, 60.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний 
в составе:

- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа (по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству);

- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа;

- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Чернышев О.А. – исполняющий обязанности начальника 
Юридического отдела Администрации Арамильского городско-
го округа;

- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская 
служба заказчика».

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить начальника Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа 
Гартмана К.В.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа 
до 16-00 часов 14.09.2012 года по адресу: город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, 12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление, проекты Постановлений главы 
Арамильского городского округа опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: www.aramil.midural.ru.

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

Глава Арамильского городского округа
А.И. Прохоренко



5 сентября 2012 г.АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ№35 9ТВ-программачетверг 13 сентября

пятница 14 сентября

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №355 сентября 2012 г.10 ТВ-программа суббота 15 сентября

воскресенье 16 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.

ДОСТ
АВКА Отсев, щебень, скала,

 дресьва, перегной, 
торф, навоз, чернозём
Тел. 8-904-98-23-949

требуется

ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗЧИК

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
8-904-98-71-790

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

ДОСТАВКА  «КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ЧЕРНОЗЁМ

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ГАРАНТИЯ

8-922-020-36-00

требуется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

в магазин «Птица», ул. Рабочая, 128
8-912-28-28-548

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»

тел. 8-908-908-84-33

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-912-62-26-898

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 

борт 10 тонн
длина стрелы 20м

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 
борт 10 тонн

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

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

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

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

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества «Юнта» приглашает на постоянную работу 

ПЕДАГОГА 
изобразительного искусства

Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58а по тел. 8(34374) 3-10-34

На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
з/п высокая

8-922-102-52-32, 
8-922-186-09-60

срочно требуется:

БУХГАЛТЕР 
НА ПЕРВИЧКУ

з/п при собеседовании

8-922-615-08-00

УСЛУГИ
камаз полуприцеп

8-904-54-91-884
/Сергей/

12,5 метр

ООО «Комплект-92» требуются:

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

ООО «Комплект-92» требуются:

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

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

- замки Gardian

- двойной 
  силиконовый 
 контур

- утепление + МДФ

- толщина полотна 65 мм

в розницу по оптовой цене
Организатор торгов - конкурсный 

управляющим должника - ООО «УК 
ЖКХ «Лидер» (ИНН 6652025640 , ОГРН 
1086652000445, 624000, Свердловская 
область, г.Арамиль, ул.К.Маркса,14) Ру-
салин Евгений Валериевич  действую-
щий на основании решения Арбитражно-
го суда Свердловской  области от 12.09.11 
по делу № А60-42105/2010 сообщает , 
что торги , назначенные на 30.07.12,при-
знаны  несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок ,и объявляет о проведении 
торгов имуществом должника путем пу-
бличного предложения.  Место проведе-
ния торгов: Электронная площадка ООО 
«Системы Электронных Торгов  (СЭлТ). 
Адрес сайта: http://www.selt-online.ru/. 
Заявки принимаются с 08.09.12 00:00 
по 07.10.12 23:59. Состав имущества 
подлежащего продаже и  порядок про-
ведения торгов опубликованы в газетах 
«Арамильские вести» 25.04.12  и «Ком-
мерсант» за 21.04.12 (№66030068687). 
Имущество подлежащее продаже на тор-
гах путем публичного предложения про-
дается единым лотом. До подачи заявки 
на покупку, заявитель должен для уча-
стия в торгах внести задаток в размере 
30000рублей на счет конкурсного управ-
ляющего должника Русалина Е.В. по сле-
дующим реквизитам: ИП Русалин Евге-
ний Валериевич ИНН 666101313171  р/с 
40802810000000001199 в ФЗАО «ПЕР-

ВОУРАЛЬСКБАНК» «ГАЗ-ИНВЕСТ» 
г.Екатеринбург БИК 046577960 к/с 
30101810900000000960. Осмотр имуще-
ства, ознакомление с иными сведениями 
об имуществе  по предварительной дого-
воренности по тел 89226196787. Началь-
ная цена продажи имущества для первого 
дня проведения торгов-107910 руб (без 
НДС). В любой последующий день тор-
гов начальная цена продажи имущества 
равняется начальной цене продажи иму-
щества предыдущего дня, уменьшенной 
на величину ежедневного снижения на-
чальной цены. Величина ежедневного 
снижения начальной цены устанавлива-
ется в размере 2 процентов от начальной 
цены продажи имущества для первого 
дня проведения торгов. По результатам 
рассмотрения заявок на участие в торгах 
организатор торгов оформляет протокол 
об определении участников торгов. Зая-
вители, допущенные к торгам, считаются 
участниками торгов. Порядок и критерии 
выявления победителя торгов: Победите-
лем торгов путем публичного предложе-
ния признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
предложения о цене покупки имущества 
должника, которая не ниже цены предло-
жения, установленного для соответству-
ющего периода торгов. Решение органи-
затора торгов об определении победителя 

торгов оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов. Дата, время и 
место подведения результатов проведе-
ния торгов: Итоги торгов подводятся на 
сайте оператора ЭП не позднее 1 рабоче-
го дня со дня поступления заявки, соот-
ветствующей правилам торгов, а в слу-
чае отсутствия заявок - не позднее 00:00 
московского времени 08.10.12.  Протокол 
формируется в течение двух часов после 
окончания торгов. С момента определе-
ния победителя торгов путем публичного 
предложения прием заявок на участие в 
торгах прекращается. Порядок и срок 
заключения договора купли-продажи: 
Лицо, являющееся победителем торгов, 
и конкурсный управляющий не позднее, 
чем через 2 (Два) дня с даты направления 
конкурсным управляющим предложения 
победителю торгов подписывают договор 
купли-продажи имущества. При продаже 
имущества денежные средства должны 
быть уплачены не позднее, чем 30 (Трид-
цать) дней с даты заключения договора 
купли-продажи на расчетный счет долж-
ника. При этом задаток, перечисленный 
на счет конкурсного управляющего, за-
считывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. В случае уклонения по-
бедителем торгов от подписания догово-
ра купли-продажи  имущества должника, 
задаток ему не возвращается.  Справки по 
тел. 8-922-619-67-87

кат. С, 
на постоянную работу

Место стоянки авто
Кольцово

(343) 378-68-47

Mitsubishi Fusso

ПРОДАМ 
земельные участки 

дешево. 

Тел. (343) 382-92-14.
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН
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г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

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

Фитнес, детская хореография, 
латино-американские танцы, 

танец живота, клубная латина, 
стрип пластика, каланетик

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

7 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 18.00 
в ДК г. Арамиль

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»

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

объявляется набор

в секцию ФЕХТОВАНИЯ
Занятия проводятся 

в спортзале школы №1 
в понедельник, среду и пятницу с 16.00

Занятия бесплатные. 
Тренер МС СССР Шитов Л. Н.

Тел. 8-950-63-157-67

10 сентября 
с 10 до 18ч. 
в ДК г. Арамиль
Состоится 
выставка-продажа 
женских пальто, 
шуб 
и головных 
уборов 
фабрики «Сезон» 
г. Пермь 

Предоставляется 
рассрочка 
без первого 
взноса. 
При себе иметь паспорт 
и второй документ.

Предприятию по производству п/э пленки и профиля требуются:

• МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

(с навыками работы электрогазосварщика)
• СЛЕСАРЬ КИПиА  
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Обращаться: г. Арамиль, ул. Октябрьская 171, 
отдел кадров ООО «Уралтермопласт»: 

тел. (34374) 3-16-35, 8-953-821-24-77

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

тел./факс 3-04-91 
aramil_vesti@mail.ru

Обращаться в салон мебели по адресу
г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 87в

(напротив Арамильского привоза)
тел.: 8-912-29-444-90, 8-919-36-88-322

требуются 
продавцы-консультанты
грузчик-сборщик мебели 
(с опытом работы)

Стоимость 
см² в газете 

«Арамильские
 вести» 11,5 руб.

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»

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


