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12 сЕнтября 2012 г.
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 13 сентябРя ПО 19 сентябРя

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление,  
мм

Относительная 
влажность Ветер

13 сентября 
четверг Пасмурно +6°...+4° +11°...+10° 728 62 % Западный 

4 м/с

14 сентября 
пятница Малооблачно, дождь +7°...+6° +9°...+8° 728 86 % Северный  

6 м/с

15 сентября
суббота Облачно +5°...+4° +12°...+12° 734 57 % Западный  

3 м/с

16 сентября
воскресенье Пасмурно, дождь +7° +11° 731 89 % Юго-Восточный

2 м/с

17 сентября 
понедельник Пасмурно, дождь, гроза +11° +14° 723 93 % Юго-Восточный

4 м/с

18 сентября 
вторник Пасмурно, дождь +9° +9°...+8° 724 82 % Западный  

5 м/с

19 сентября 
среда Облачно, дождь +7°...+6° +12° 725 87 % Западный  

3 м/с

праздНик спорта 
и здоровья

стр.6

чистый лес - 
чистый город

стр.7

В центре внимания

22 сентября в 11-00 состоится 
турнир по фехтованию 

"арамильская сабля" 
в спортзале школы №1

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

Лес - наше богатство Пройдёт 
в сЕнтябрЕ

Первый месяц осени будет богатым на 
различные мероприятия культурного и 

спортивного толка. 

14 и 15 сЕнтября Массовые соревнования среди 
школьников «Футбольная страна». Место про-
ведения: спортивный комплекс (мини-стадион), 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62. начало соревнований: 
10.00.; телефон для справок: 3-04-68.

15 сЕнтября «Спорт и я – лучшие друзья» - спор-
тивно-игровая программа, посвященная област-
ному Дню трезвости. Место проведения: площадь 
МКУ «КДК «Виктория», п. Светлый, 42-А. начало в 
14:00.; телефон для справок: 3-67-10.

22 сЕнтября 
Всероссийский день бега «Кросс наций – 2012». 
начало соревнований: 12.00.; телефон для спра-
вок: 3-04-68.

Фольклорно-игровая программа «Осенняя мозаи-
ка». Место проведения: площадь МКУ «КДК «Вик-
тория»», п. Светлый, 42-А. начало: 13:00.; телефон 
для справок: 3-67-10.

23 сЕнтября  IV Открытое командное Первенство по 
шашкам. Место проведения: шахматный клуб «Бе-
лая ладья», ул. Красноармейская, 118. начало со-
ревнований: 10:00.; телефон для справок: 3-04-68.

27 сЕнтября Литературная гостиная, посвящен-
ная 120-летию Марины Цветаевой. Место прове-
дения: центральная библиотека, ул. Ленина 2-г. 
начало: 16:00; телефон для справок: 3-06-58.

29  сЕнтября Спортивно-развлекательная про-
грамма «Осенний пикник» для детей школьно-
го возраста. Место проведения:  п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 б, зрительный зал клуба «Надежда». 
начало: в  13:00.

30 сЕнтября 
Концертная программа, посвященная «Дню пожи-
лого человека». Место проведения: зрительный 
зал Дворца культуры г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А. начало: 15:00.; телефон для справок: 3-07-21.

Конкурсно -развлекательная программа «Мисс 
осень и мистер листопад». Место проведения:  п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 8 б, зрительный зал клуба 
«Надежда». начало: 19:00.

Большой анонс

394 гектара, которые тоже принадлежат нам, требуют 
заботы и внимания. 

В основном лесные массивы расположены в поселке 
Светлый и на станции Арамиль. Часть из них является за-
поведником областного значения – это памятник природы 
«Исетский бор». На его территории находится арамильский 
лес в районе городского кладбища и некоторые участки в 
поселке Светлом. 

По словам главного лесничего округа Ильсура Гениятова 
наши леса признаны пожароопасными, поскольку находятся 
рядом с дорогами и вблизи жилых домов. Главная причина 
возгораний – человеческий фактор. В этом году произошло 
шесть пожаров, что больше чем в 2011-ом. Площадь рас-
пространения была небольшой, поэтому их удалось вовремя 
обнаружить и потушить. Половину всех возгораний заметил 
сам лесничий, который проводит регулярные объезды лесных 
массивов. Несколько начинающихся пожаров он потушил са-

мостоятельно. Но все же с июля по август в Арамили был вве-
ден особый режим, ограничивающий доступ населения в лес. 

Ильсур Гениятович считает, что округу удается избегать 
крупных пожаров благодаря отсутствию в лесной зоне водо-
емов. Как показывает практика, леса, в которых они есть, 
горят чаще. Там больше отдыхающих, а костры, брошен-
ные окурки, неосторожное обращение с огнем чаще всего 
превращают гектары леса в выжженную черную пустыню.  
Сейчас с принятием лесотехнического  регламента в Ара-
мильском городском округе можно будет начать санитарную 
вырубку сухостоя, который тоже способствует буйству огня. 
Но пока любая вырубка в наших лесах запрещена. 

Незаконные вырубки деревьев, кстати, вторая по значимо-
сти проблема после пожаров. В прошлом году борьба с ними 
велась нешуточная, на «черных лесорубов» было возбужде-
но пять уголовных дел. 

Продолжение на стр. 2

часто мы забываем, что наш городской округ - это не 
только дома, дороги и магазины, но еще и 394 гектара леса. 
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☑ 3 сентября
понедельник 
В городской администрации состоялось совещание по по-

воду установления границ леса в районах поселка Светлый и 
станции Арамиль. В настоящее время необходимые геодези-
ческие работы выполнены, производится сверка по отдель-
ным участкам, после чего на местности будут установлены 
межевые знаки. Жителям, которым принадлежат в лесной 
зоне хозяйственные постройки и сараи, будет предложено 
заключить договор аренды на право пользования земельным 
участком. А то, что находится за установленными границами, 
планируется привести в первоначальный вид. Стоит отме-
тить, что в соответствии с правилами пользования лесными 
насаждениями, ответственность за нарушения в этой сфере 
сейчас достаточно велика. Каждое дерево имеет так называ-
емую восстановительную стоимость, и, чтобы срубить его, 
необходимо заплатить определенную сумму. Иначе придется 
выплатить штраф с учетом восстановительной стоимости, 
помноженной на коэффициент пять. К примеру, сосна диа-
метром 40 см., срубленная незаконно, обойдется нарушите-
лю в пять тысяч рублей. Зато свободно можно использовать в 
своих нуждах сухостой и упавшие деревья, дополнительная 
информация по телефону: (34374) 3-17-29. 

Прошло заседание штаба по реализации приоритетных 
национальных проектов на территории Арамильского го-
родского округа. Их четыре: «Здоровье», «Образование», 
«Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного ком-
плекса». По всем проектам в Арамили соблюдаются кон-
трольные параметры и выполняются соответствующие  гра-
фики. Наиболее успешно ведется работа в сферах образова-
ния и здравоохранения, в плане же ввода доступного жилья 
все идет не так гладко. Задача на этот год – успеть ввести в 
строй очередной многоэтажный дом комплекса «Солнечный 
дом» и три дома на улице Красноармейской, строительство 
которых находится в самом разгаре. Проблемой остается от-
сутствие актов ввода в эксплуатацию у ряда домов частного 
сектора, где люди проживают, но необходимые документы 
не оформлены. Что касается  «Развития агропромышленного 
комплекса», то в нашем случае этот нацпроект реализуется в 
виде субсидий на покупку жилья в сельской местности. И на 
данный момент эту поддержку в Арамили получило восемь 
семей.

На неделеС прицелом 
на бюджет-2013

По предварительной оценке в следующем году расходы городского бюджета 
на благоустройство будут увеличены в два раза. Подробнее об этом и многом 
другом поговорим в нашем традиционном обзоре минувших семи дней.

☑ 4 сентября
вторник 
Была проведена согласительная комиссия по оценке рас-

ходных полномочий Арамильского городского округа на 2013 
год. В целом расходная часть бюджета в следующем году вы-
растет почти на 13 млн. руб.  По предварительным оценкам 
в два раза будут увеличены расходы на благоустройство. От-
дельное внимание планируется уделить энергосбережению и 
ремонту дорог  – в последнем случае на эти цели планируется 
потратить 9 млн. руб. Стоит отметить, что увеличатся затраты 
на культуру и спорт – на 20 % и 75% соответственно. 

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области состоялось очередное сове-
щание по вопросу переселения из ветхого и аварийного жи-
лья. Министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову была 
предоставлена информация о том, как ведется в Арамили 
эта работа. Стоит отдельно отметить, что в 2013 году будет 
формироваться региональный фонд по переселению жителей 
аварийных домов, участие в нем муниципалитетов будет об-
уславливаться за счет целого комплекса показателей.

☑ 6 сентября
четверг 
Состоялось расширенное совещание, речь на котором шла 

о ходе ремонтных работ на улице Рабочая. По контракту под-
рядчик должен закончить их к 30 сентября. И не только под-
вести черту под основными работами, но и устранить все 
имеющиеся недостатки. В том числе разобраться с многочис-
ленными замечаниями, высказанными жителями.

☑ 7 сентября
пятница 
В администрации Арамильского городского округа прошла 

встреча между обслуживающими организациями и предста-
вителями «Расчетного центра Урала». Этот финансовый опе-
ратор оказывает услуги по начислению и сбору платежей за 
жилищно-коммунальные услуги и энергетические ресурсы 
от лица управляющих компаний и ресурсоснабжающих орга-
низаций. Решение переходить на услуги данной организации 
уже принято на уровне муниципалитета. Главными задачами 
здесь является обеспечить расщепление платежей и «привя-
зать» каждую котельную к своему микрорайону, к своему по-
требителю. Благодаря этому у добросовестных плательщиков 
появится возможность ежегодно получать полноценный ком-
плекс коммунальных услуг. Причем, процент, который «РЦ 
Урала» взимает за свои услуги ниже, чем у конкурентов, при 
этом в него включена претензионно - исковая деятельность, 
проще говоря, работа с должниками. Проекты договора с фи-
нансовым оператором были розданы представителям обслу-
живающих организаций прямо на встрече, которая, к слову 
сказать, получилась довольно насыщенной. Ведь разговор 
коснулся не только технических моментов, но и общих про-
блем сферы ЖКХ.

Но до суда дошло лишь одно из них. Житель станции Ара-
миль был оштрафован за два спиленных дерева на 40 тыс. ру-
блей. Между тем, если бы он взял разрешение на рубку, то каж-
дое дерево обошлось бы ему примерно в  150 руб. 

Борются в Арамили и с самостоятельным захватом лесных 
территорий. Ведь, например, жителям поселка Светлый, чьи 
участки находятся рядом с лесопарковой зоной, ничего не стоит 
прибавить к своим огородам несколько соток лесополосы. Но 
самая большая беда наших лесов видна всем. Это – несанкцио-
нированные свалки. Если раньше отходы валили только по кра-
ям лесных угодий, то сейчас их везут и в глубину зеленой зоны. 

Ильсур Гениятов по мере сил пытается вести борьбу с жи-
телями Арамили, заваливающими мусором лес. Например, 
нынешней весной жители ему сообщили о том, что грузовой 
автомобиль постоянно заезжает в лесополосу и сваливает 
строительный мусор. Чтобы схватить преступника за руку, 
лесничий вместе экологом Аллой Лысенко несколько часов 
просидели в засаде. И поймали нарушителя на месте пре-
ступления, составили протокол, вызвали на административ-
ную комиссию, оштрафовали. Но, к сожалению, пока такие 
случаи единичны.

 Лариса Ушакова 

В центре внимания

Лес - наше богатство
Начало на стр.1

ТИК информирует

выборы главы 
араМильского городского 
округа 14 октября 2012 года

сведения о зарегистрированных 
кандидатах

герасименко владимир леонидович, 1970 г.р., 
образование высшее профессиональное, прави-
тельство Свердловской области, помощник депу-
тата Государственной Думы ФС РФ Дмитриевой 
О.Г. по работе в Свердловской области, депутат 
Думы Арамильского городского округа на непо-
стоянной основе, место жительства г. Арамиль, 
выдвинут региональным отделением партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области, 
член партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ,  член цен-
трального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОС-
СИЯ, (зарегистрирован решением Арамильской 
городской ТИК с полномочиями ИКМО АГО № 
24/139  от 29.08.2012). 

дорохов андрей анатольевич, 1979 г.р., образова-
ние высшее профессиональное, ООО «СтройЭнер-
гоСнаб», директор, место жительства г. Полевской, 
выдвинут Свердловским региональным отделени-
ем ПП «ЛДПР», член ЛДПР, координатор полевско-
го городского отделения «ЛДПР» (зарегистрирован 
решением Арамильской городской ТИК с полномо-
чиями ИКМО АГО №  21/126 от 20.08.2012). 

костромин Михаил валерьевич, 1980 г.р, об-
разование высшее профессиональное, ООО 
«Стройкомплект», заместитель директора по 
юридическим и организационным вопросам, 
место жительства п. Арамиль, самовыдвижение 
(зарегистрирован решением Арамильской город-
ской ТИК с полномочиями ИКМО АГО №  27/151 
от 08.09.2012). 

кошкин сергей Евгеньевич, 1978 г.р., образова-
ние высшее профессиональное, ООО «Компания 
«МеталлСтрой», генеральный директор, место 
жительства г. Арамиль, самовыдвижение, дата 
выдвижения 08.08.2012 г. (зарегистрирован ре-
шением Арамильской городской ТИК с полномо-
чиями ИКМО АГО №   25/145 от 01.09.2012).      

Петренко наталья владиславовна, 1971 г.р., обра-
зование высшее профессиональное,  ООО  «Оме-
га», директор по развитию, место жительства г. 
Екатеринбург, самовыдвижение (зарегистрирова-
на решением Арамильской городской ТИК с пол-
номочиями ИКМО АГО №   27/152 от 08.09.2012). 

Прохоренко александр иванович, 1956 г.р., об-
разование высшее профессиональное, Арамиль-
ский городской округ, глава Арамильского город-
ского округа, место жительства п. Арамиль, вы-
двинут Арамильским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член регионального политического совета Сверд-
ловского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь Арамильского местного от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (зарегистриро-
ван решением Арамильской городской ТИК с пол-
номочиями ИКМО АГО № 25/144  от 01.09.2012).         

ямина Елена валерьевна, 1979 г.р., образование 
высшее профессиональное, ООО «Теплопром-
Урал», генеральный  директор, место жительства 
г. Арамиль, самовыдвижение (зарегистрирована 
решением Арамильской городской ТИК с полно-
мочиями ИКМО АГО №  26/147 от 05.09.2012). 

сведения об отказе в регистрации 
Решением Арамильской городской ТИК с полномо-
чиями ИКМО АГО №  27/150 от 08.09.2012 г. Ярмы-
шеву Валерию Валентиновичу отказано в регистра-
ции  кандидатом на должность главы Арамильско-
го городского округа, выдвинутого в порядке само-
выдвижения  в соответствии с подпунктом 5 пункта 
6 статьи 53 избирательного кодекса Свердловской 
области в связи с предоставлением недостаточно-
го количества достоверных подписей избирателей.
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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 ликвидное, новое. Список по запросу 
на электронную почту. Возможна доставка. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-912-24-35-123 (Алексей)

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.

куплю  любой автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-912-25-50-636

куплю мягкий уголок и другую мебель б/у. Тел. 8-982-620-38-49. 

продам  земельные участки дёшево. Тел. (343) 382-92-14 

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.

требуютСя слесарь по ремонту легковых автомобилей и снабженец со зна-
нием ПК. Тел. 8-922-170-20-60

Стоимость см² в газете «арамильские вести» 11,5 руб.
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среда 19 сентября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем с 75-летним юбилеем
Бакушкину Тамару Фёдоровну!

Желаем долголетия, здоровья, успе-
хов в делах, послушных внуков!

В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном твоём пути
Будет спутником просто счастье!

Твои сваты, приятельницы

Поздравляем
 Денисову Ольгу Порфирьевну,
Сыскову Галину Ивановну,
Зайцеву Галину Ивановну,
Костромина Сергея Борисовича,
Ибатулину Нину Александровну,
Космакова Вячеслава Васильевича!
Пусть светом счастья, теплотой
Жизнь дни, минуты наполняет,
И всё, что было лишь мечтой,
Чудесный праздник исполняет!

Клуб «Дружба»

Анищук Ларису Ивановну,
Маханову Анастасию Фёдоровну,
Бакушкину Тамару Фёдоровну,
Велик Яниса Ксавельевича,
Пинигину Раису Павловну,
Слесарева Владимира Алексеевича,
Фокину Надежду Андреевну,
Перевышину Надежду Петровну,
Антонову Наталью Александровну,
Савельеву Иду Николаевну!

За вашу скромность, 
Честность, благородство,
За свет души от нас от всех поклон,
пусть легче Вам живётся,
и счастьем наполняется ваш дом!

Городской совет ветеранов

5 причин и выгод 
открыть вклад в СКБ-банке
СКБ-банк предлагает вклады физ. лиц на выгодных условиях
Вклад в СКБ-банке – это не только надежный способ сберечь, 
но еще и приумножить свои накопления. Мы нашли еще как 
минимум пять выгодных причин открыть вклад в СКБ-банке.

Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, 
сколько он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактиче-
ски доверяете банку свои сбережения. А это значит, что он дол-
жен быть надежным и стабильным. Вот несколько рекоменда-
ций, как выбрать банк, которому можно доверить свои деньги:
1. наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги бан-
ку, каждый вкладчик может рассчитывать на страхование сво-
его вклада. Надежный банк обязательно должен быть включен в 
систему обязательного страхования Агентства страхования 
вкладов (АСВ). Соответствующее свидетельство должно быть 
на информационном стенде банка.
2. возможность досрочного снятия вклада. 
Иногда случаются жизненные ситуации, которые могут по-
влиять на решение снять деньги досрочно. При  открытии де-
позита вкладчик подписывает соглашение с банком, в котором 
уточняется, что будет с процентами при снятии капитала 
раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, который 
при досрочном изъятии вклада не лишает клиента процентов. 
3. опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надежнее 
– в этом есть доля истины. Следует обязательно поинтересо-
ваться, сколько лет кредитная организация присутствует на 
рынке, какая у нее репутация. 

памятка вкладчикавыгода №1: 
Мы отноСиМСя К деньгаМ по-хозяйСКи!

Один из самых популярных вкладов СКБ-банка «Хо-
зяин!!» предназначен для людей, которые к деньгам 
относятся основательно и планируют долгосрочное 
инвестирование денежных средств. Максимальная 
процентная ставка по этому вкладу гораздо выше 
уровня инфляции.

выгода №2: 
Мы позаБотиМСя о ваС на пенСии!

Очень популярный депозит «Пенсионный», ко-
торому отдают предпочтение пожилые вкладчики 
СКБ-банка, стал еще привлекательнее. Теперь он 
оформляется на еще более длительный срок с про-
лонгацией, что очень удобно. Кстати, переводить 
пенсии на этот вклад можно сразу из Пенсионного 
фонда. Депозит очень прост и удобен в использова-
нии: вкладчик может пополнять этот вклад, а также 
по необходимости снимать с него денежные сред-
ства без потери капитализированных процентов в 
любой день. Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пенсионно-
го удостоверения, либо достигший возраста 54 лет. 

выгода №3: 
поМожеМ потратить вовреМя! 

Если вы хотите накопить денег к определенной 
дате, например к отпуску, праздникам или дню рож-
дения, или вы планируете крупную покупку и необхо-
димо сберечь и приумножить большую сумму -  новый 
вклад СКБ-банка «Счастливая монета» - отличный вы-
бор. Этот пополняемый депозит с возможностью со-
вершать приходные и расходные операции. Теперь он 
стал еще выгоднее в связи с продлением срока дей-
ствия максимальной процентной ставки аж в 3 раза! 
Ну и самое главное – ваши сбережения будут надежно 
храниться в банке, где деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие потери в связи с инфляци-
ей, ни спонтанный шопинг! 

выгода №4: 
вы не потеряете ни КопейКи!

В жизни бывают непредвиденные обстоятельства, 
когда могут потребоваться деньги: например, у вас 
внезапно появилась возможность недорого приобре-
сти недвижимость. В этом случае вы можете досроч-
но изъять свой вклад без потери капитализированных 
процентов, а по вкладу «Хозяин» с начислением про-
центной ставки, соответствующей сроку фактического 
нахождения вклада в Банке. Мы бережем ваши деньги 
на всех этапах нашего сотрудничества! 

выгода №5: 
вы Можете выиграть джип!

Специально для своих клиентов СКБ-банк объявил 
творческий конкурс, главный приз которого – красный 
джип. Для участия в Творческом конкурсе вам необхо-
димо в период с 11.06.2012 по 11.12.2012. заключить 
в подразделении ОАО «СКБ-банк» договор любого из 
следующих банковских вкладов: «Счастливая моне-
та», «Пенсионный!», «Хозяин!!», а также остроумно за-
кончить фразу «Если бы у меня был Jeep». Заключен-
ный договор должен действовать на дату определения 
победителя. Ответы принимаются в любой форме, в 
том числе на адрес info@skbbank.ru. А 12 декабря 
2012 года в 12 часов по московскому времени в пред-
дверии Нового года комиссия в Екатеринбурге опреде-
лит и торжественно назовет имя Победителя конкурса. 
Автомобиль Jeep может стать вашим!

отметим, что СКБ-банк подтверждает свою на-
дежность на рынке уже почти 22 года. Более 1 мил-
лиона клиентов по всей россии доверяют ему свои 
деньги. на сегодняшний день СКБ-банк входит в 
топ-30 крупнейших банков в стране по количеству 
и объемам вкладов. С ноября 2004 года СКБ-банк 
– участник государственной системы страхования 
вкладов, а это значит ваши сбережения застрахо-
ваны и гарантированы государством. 

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент выхода рекламы. Подробные 
условия по вкладам и условия творческого конкурса доступны на сайте www.skbbank.ru. Не является публичной офертой. 

г. арамиль,  ул. 1 Мая, 59а
тел. 8-800-1000-600 звонок бесплатный, круглосуточно  

 www.skbbank.ru 
Поздравляем

Сигелеву Галину Васильевну!
Желаем крепкого здоровья!

Клуб «Надежда»

Светлая паМять
9 сентября в возрасте 66 лет ушла из жизни валентина ивановна панова. 

вся жизнь этой замечательной женщины была посвящена медицине. 
в 19 лет она устроилась санитаркой в поликлинику арамильской больницы. затем 
валентина ивановна поступила в медицинское училище, окончив которое вернулась в 
нашу больницу, начав работать медицинской сестрой хирургического отделения. освоила 
ряд других смежных профессий, прошла путь от участковой медицинской сестры до 
лаборанта-серолога. в 1993 году валентина ивановна была переведена на должность 
старшей медицинской сестры детского отделения, проработав здесь 17 лет. добрейшей 
души человек, искренний, трудолюбивый и отзывчивый, она всегда пользовалась большим 
уважением как среди коллег, так среди своих маленьких пациентов и их родителей.
Коллектив арамильской городской больницы выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в.и. пановой. 

Светлая вечная память, валентина ивановна!

Поздравляем
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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 

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

Уважаемые юноши 
1996 года рождения!
Просим вас прибыть для 
прохождения профотбора, иначе 
вам придется ехать в сысертский 
райвоенкомат самостоятельно. 
При себе иметь паспорт.
для тех, кто проживает в районе пос. 
аЗПм, нужно прибыть 20.09.12 г. к 13-00 
в школу №4. для СХТ - 20.09.12 г. к 9-00 
в школу №1. для микрорайона гарнизон 
- 20.09.12 г. к 11-00 в ПУ-81. для пос. 
арамиль, пос. Светлый и ст.арамиль 
- 19.09.12 г. к 13-00 в школу №3. 

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

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

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

А в этот раз день трезвости стал еще и днем спорта и здоровья. 
Участие в нем приняли пенсионеры и активисты общественных 
организаций, которые провели почти целый  день на спортивной 
площадке. Позанимавшись зарядкой, они отправились на улицу 
Новую, где недавно по программе «1000 дворов» была открыта 
дворовая спортплощадка. Она уже оборудована волейбольной 
сеткой, плюс к тому здесь установлены тренажеры для занятий 
под открытым небом. Спортивная программа продолжалась 
около двух часов. Пожилые люди играли в волейбол, занима-
лись на тренажерах. Заодно опробовали новый спортинвентарь, 

который им подарили депутаты Думы Арамильского городского 
округа Дмитрий Сурин и Сергей Царев: кегли, мячи, скакалки, 
обручи и дартц. Проголодавшись на свежем воздухе, пенсионе-
ры  накрыли стол, подкрепились, выпили горячего чаю. Затем 
отправились в библиотеку, где состоялся первый в этом сезоне 
урок Школы здоровья. Провела его главврач арамильской боль-
ницы Татьяна Гарифуллина. Она рассказала собравшимся о том, 
как и когда будут проходить занятия, ответила на заданные во-
просы. Завершилось все вещами приятными – тортом и чаем. 

Лариса Ушакова 

Праздник сПорта и здоровья
День трезвости в нашем округе отмечается уже третий год, и его обязательной 
частью стала спортивная зарядка на площади перед администрацией округа. 
За эти три года число арамильцев, принимающих в ней участие, выросло в 
несколько раз.  

Проходила она в нашем городском округе впер-
вые, но первый блин вовсе не вышел комом. Не 
прошло и двух часов после открытия, как у не-
которых продавцов все уже было раскуплено. 
Люди приезжали на машинах, а те, у кого личного 
транспорта нет, приходили с объемными мешка-
ми и тележками. И это не удивительно, ведь тут 
по вполне приемлемым ценам можно было ку-
пить самое нужное: муку, сахар, крупы и разно-
образные овощи. 

Кроме продуктов первой необходимости было 
и кое-что особенное. Здесь продавался душистый 
мед, прополис, домашние йогурты и топленое мо-
локо. И даже охлажденное мясо индейки, которое 
вряд  ли получится найти не только в арамиль-
ских, но и в екатеринбургских магазинах.

Сейчас планируется сделать так, чтобы ярмарка 
работала по принципу «Цена дня». По этому ло-
яльному к покупатели принципу цена на отдель-
ный товар будет самой низкой в Свердловской 
области. А для пожилых посетителей решено ор-
ганизовать доставку продуктов прямо на дом.

Работать ярмарка на Новой, 2 А  будет каждую 
субботу с 9:00 до 17:00.

Алексей Маренич

В новинку

Широкая ярмарка
Сельскохозяйственную ярмарку, которая прошла в минувшую 

субботу на Новой, 2 А, планируется проводить каждую неделю 
в течение сентября и октября. Пока погода позволяет.

Конкурс

надоЕвшая агитация
Мы продолжаем наш предвыборный кон-

курс «вопрос ребром». на очередной во-
прос по поводу грядущих 14 октября выбо-
ров главы арамильского городского округа 
отвечает председатель арамильской тик 
владимир борисов. 
- Обычно в период выборов на столбах, 

заборах, подъездах расклеивается агита-
ция. Законно ли это? 

Мария Ивановна, пенсионерка

- Постановлением КУМИ АГО № 63 от 
17.08.2012 г. выделены специальные места 
для размещения печатных агитационных 
материалов  на территории каждого изби-
рательного участка. Они могут вывешивать-
ся и на иных объектах, но только с согласия 
и на условиях собственников. В противном 
случае размещение агитационных материа-
лов считается незаконным, и распространи-
тели могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности.

Зарядка - дело хорошее

опробовано на себе

первое занятие в Школе здоровья
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Не помешает знать Дело принципа

Ветераныв добром здравии
7 сентября отметила 90-летний юбилей Анастасия Федоровна Маханова.
Родилась она в 1922 году в Белоярском районе. Работать начала с тринадцати лет, школу оканчива-
ла в Екатеринбурге. Во время войны трудилась на швейной фабрике. После Победы встретила свое-
го будущего мужа Иосифа. Вскоре они переехали в Арамиль. Оба до выхода на пенсию работали на за-
воде пластмасс. У Махановых четверо детей, восемь внуков и столько же правнуков. 

«Мама и папа жили душа в душу, - вспоминает их дочь Татьяна. - Он был высокий, крупный, а 
мама маленькая, худенькая, ростом ему до подмышки. Одежду ей приходилось покупать в «Дет-
ском мире». Папа: веселый, заводной, постоянно шутил, мама тоже. Они друг друга всегда под-
держивали, а еще в доме часто бывали гости, ведь папа был душой компании». 

Анастасия Федоровна с годами внешне почти не изменилась, все такая же невысокая и хруп-
кая. Не стал тяжелее и ее легкий характер, она по-прежнему смеется, шутит, не поддается уны-
нию, на память не жалуется. Может в этом и заключается секрет ее долголетия. 

В вечер юбилея в гости к Анастасии Федоровне пришли дети, внуки, родные, друзья и соседи. Приехала и агитбри-
гада «Даруем радость», привезла подарки, цветы и даже открытку от президента страны. Пели песни, читали стихи. 
Анастасия Федоровна подпевала, а потом и сама спела пару задорных частушек. Закончился вечер чаепитием.

 Марина Васильева

Выдержка из «Правил благоустройства и обеспечения сани-
тарного содержания территорий, обращения с твердыми быто-
выми отходами в Арамильском городском округе», утвержден-
ных решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 
г. № 24/5» 

3.1. Функции по санитарному содержанию территории округа:
3.1.2. Своевременный вывоз бытового, природного и строитель-

ного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары и других за-
грязнителей, не допуская сжигания горючих остатков во дворах, на 
территории жилых кварталов, строительных площадок и на уличной 
территории.

3.1.3. Регулярную уборку закрепленной за ними уличной, дворо-
вой, внутриквартальной и другой территории, мест общего пользо-
вания жилых и общественных зданий и сооружений, очистку терри-
тории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, техниче-
ских и технологических загрязнений, удаление обледенения.

3.1.6. Организацию мойки транспортных средств в специально 
оборудованных местах.

3.1.11. Обустройство и содержание дворовых уборных с выгреба-
ми, дворовых помоек для сбора жидких отходов в неканализованных 
домовладениях в надлежащем санитарном состоянии.

3.1.13. Регулярное скашивание травы в летний период.
3.2.16. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта и прочего 

на территории округа вне установленных для этого мест руководи-
тели и должностные лица организаций, физические лица, допустив-
шие подобные нарушения, принимают меры по незамедлительной 
уборке загрязненной территории.

4.6. Владельцы, собственники и арендаторы объектов на отведен-
ной и прилегающей территории проводят работы по ее надлежаще-
му состоянию в следующих границах:

а) киоски, ларьки, торговые остановочные комплексы, павильоны 
и иные объекты мелкорозничной торговли и бытового обслужива-
ния, расположенные:

- на территории кварталов жилой застройки - отведенную и при-
легающую территории в пределах до 15 метров по периметру;

- на производственных территориях - отведенную и прилегающую 
территорию в пределах 10 метров по периметру;

- на территориях общего пользования - отведенную и прилегаю-
щую территории в пределах 25 метров по периметру;

б) здания, включая жилые дома (в том числе индивидуальной за-
стройки):

- по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва 
с соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - на 
длину здания плюс две ширины здания;

- по ширине - от фасада здания до проезжей части, расположен-
ной не далее 25 метров от фасада здания;

- при наличии местного проезда (в том числе и вокруг здания) - до 
дальнего бордюра проезда;

- в индивидуальной застройке обслуживание территории произво-
дится по длине в границах усадьбы до проезжей части улицы;

- встроенные помещения в жилых домах - прилегающую к зданию 
территорию в границах занимаемых помещений до проезжей части, 
при отсутствии таковой - не далее 25 метров от фасада здания;

в) гаражи, автостоянки, парковки, садоводческие товарищества, 
автостанции:

- расположенные на территории кварталов жилой застройки - от-
веденную и прилегающую территорию в пределах 15 метров по пе-
риметру;

- расположенные на общих территориях округа - отведенную и 
прилегающую в пределах 50 метров по периметру;

г) автомобильные дороги:
- расположенные на территории жилой застройки - до 2-х метров 

на сторону по обе стороны дороги;
- расположенные вне населенных пунктов - от 10 до 50 метров от 

бровки земляного полотна в зависимости от категории дороги;
е) промышленные объекты - отведенную и прилегающую террито-

рии до проезжей части магистрали, включая подъездные пути пред-
приятия, санитарно-защитные зоны объектов 1 - 5 классов санитар-
ной квалификации.

При наличии застройки в пределах санитарно-защитной зоны гра-
ницы обслуживания распределяются по объектам и уточняются на 
местах.

4.7. Физические лица, владельцы индивидуальных жилых домов, 
юридические лица всех организационно-правовых форм обязаны:

4.7.1. Обеспечивать санитарное содержание отведенной и приле-
гающей территории за счет своих средств самостоятельно либо пу-
тем заключения договоров со специализированными предприятиями.

4.7.2. Бережно относиться к объектам любой собственности.
4.7.3. Производить окраску фасада дома и обустройство земель-

ного участка в соответствии с паспортом, согласованным в отделе 
архитектуры и градостроительства и КУМИ.

4.7.4. Устанавливать и содержать в технически исправном состо-
янии и чистоте указатели улиц и номера домов.

4.7.5. Содержать ограждения (заборы) земельных участков в со-
ответствии с землеотводными документами и в технически исправ-
ном состоянии.

4.7.6. В весенне-осенний период производить очистку существующих 
водоотводных кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора.

наПоминаем Правила
С начала 2012 года в пределах полномочий административной комиссии в Арамили 
начали штрафовать нарушителей чистоты и порядка. Суммы здесь фигурируют 
вполне приличные, и не лишним будет напомнить, за что по действующим в 
городском округе правилам благоустройства можно быть «наказанным рублем».

во всех перечисленных случаях штрафы для физических лиц составляют от 1 
тыс. до 5 тыс. рублей. для должностных   лиц: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (в том числе для 
индивидуальных предпринимателей). для юридических лиц: от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 

ВРеМя УБИРаТь… МУСОР
Целый грузовик мусора 6 сентября собрали 
в лесу волонтеры проекта «Чистый город».

Очередная акция проходила на территории 
лыжной трассы, что расположена рядом с улицей 
Садовая. ее главными участниками вновь стали 
члены Совета ветеранов, которые за пару часов 
собрали мусор не только у самой трассы, но ря-
дом с лесным стадионом. Очистили волонтеры 
и места, облюбованные здешними жителями 
для посиделок у костра. На одном из таких мест 
их ждала неожиданная находка. Среди прочего 
в лесу каким-то неведомым путем оказался … 
автомобильный спойлер (автолюбители такие 
элементы устанавливают для красоты на ба-
гажник машины). Вскоре к нему прибавились 
колпаки от колес, кастрюли, картонные короб-
ки, а всего набралось 25 мешков мусора - по-
рядка 5 м3. а это целый грузовик отходов. еще 
больше впечатляют общие итоги акции: с 17 
августа в арамили было собрано более 400 м3 
мусора. если свалить его в общую кучу, то полу-
чим гору величиной с двухэтажный коттедж. 

аКцИя ПРОДОлжаеТСя!

администрация арамильского городского округа 
в рамках проекта «Чистый город» приглашает ВО-
лОНТеРОВ для наведения чистоты на наших улицах.

желающих принять участие приглашаем по 
адресу: г. арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 15. До-
полнительную информацию можно получить по 
телефону (34374) 3-17-29. Координатор:  алла Вла-
димировна лысенко. 

Очередная акция «Чистого города» пройдет 13 
сентября на улице Пролетарской в районе моста 
через реку арамилка. Встречаемся у городской 
администрации по адресу ул. 1 Мая, 12. Старт в 
10:00. Мешки и перчатки предоставляются.

Мы ВСе ВиДиМ, Что АрАМиль 
МеНяетСя к луЧшеМу. СДелАеМ и 
Мы его НеМНого луЧше и Чище!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.09.2012 г. № 669

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 120

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, на основании Заключения 
о результатах публичных слушаний от 29.08.2012 года по рассмотрению про-
екта Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Красноармейская, 120», договора купли-продажи муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа от 23.07.2012 года № 01, заявления 
директора ООО «Строительная компания «Виктория» Сагидуллина Р.В. от 
13.08.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку 

площадью 5524 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101012:358 (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 
120, находящемуся в собственности у общества с ограниченной ответствен-
ностью «Строительная компания «Виктория» без изменения категории 
земель, с «под объект административной застройки» на «под объект жилой 
застройки (малоэтажное жилищное строительство)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Виктория» внести изменение в кадастровый учет земельных участков, в 
связи с изменением разрешенного вида использования с «под объект адми-
нистративной застройки» на «под объект жилой застройки (малоэтажное 
жилищное строительство».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.08.2012 г. № 637

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Садовая, 6-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительного 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 использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 
6-А», свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок от 15.05.2012 года (запись регистрации за 
№ 66-66-19/661/2012-128), заявления Арутюнян С.К. от 20.06.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площадью 

1297 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101002:522 (категория земель – 
земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 6-А, находящемуся в 
собственности у Арутюняна Саргиса Карапетовича, без изменения категории 
земель, с «под объект автотранспорта (строительство автосервиса)» на «для 
размещения административного здания и объекта торговли».

2. Арутюняну Саргису Карапетовичу внести изменение в кадастровый учет 
земельных участков, в связи с изменением разрешенного использования с 
«под объект автотранспорта (строительство автосервиса)» на «для размеще-
ния административного здания и объекта торговли».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2012 г. № 653

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 81-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ, на основании Заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 01.08.2012 года по рассмотрению 
проектов Постановлений главы Арамильского городского округа «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 6-А», договора 
аренды земельного участка от 24.02.2009 года № 17, заявления ИП Петросян 
от 04.07.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку 

площадью 295 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101009:394 (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81-А, 
находящемуся в аренде у индивидуального предпринимателя Петросяна 
Амазаспа Мануковича, без изменения категории земель, с «под объект тор-
говли (торгово-остановочный комплекс)» на «под объект торговли и обще-
ственного питания».

2. Администрации Арамильского городского округа внести изменение в 
кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением разрешенного 
использования с «под объект торговли (торгово-остановочный комплекс)» на 
«под объект торговли и общественного питания».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Муниципальное унитарное предприятие «арамиль-тепло», именуемое в дальнейшем мУП «Арамиль-тепло», в лице директора Кузьмина 
Ивана Валентиновича, действующего на основании Устава  с одной стороны  и гражданин (-ка)___________________________________________
___________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем  «Абонент» , проживающий (-ая) по адресу:                                                                                                   с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. общие положения
1.1. Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, "Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 23 мая 2006 года 
N 307, именуемыми в дальнейшем "Правилами", а также выдаваемыми МУП «Арамиль-Тепло» техническими условиями и реко-
мендациями.
1.2. Стороны признают, что только при соблюдении Абонентом условий настоящего договора, требований действующих норм и 
правил МУП «Арамиль-Тепло»  получает возможность обеспечить Абонента качественными услугами по водоснабжению.
2. предмет договора
1.1. МУП «Арамиль-Тепло» обеспечивает предоставление Абоненту возмездных услуг водоснабжения  на условиях, из-
ложенных в настоящем Договоре. 
1.2. Абонент обязуется произвести оплату предоставленных и начисленных услуг, в соответствии с тарифом на данные услуги.
1.3. Договор предусматривает условия предоставления коммунальных услуг по водоснабжению из водопроводной сети 
для следующих нужд:________________________________________________________по объектам принадлежащим Абоненту на 
праве___________________________________
1.4. Ответственность Сторон за состояние водопроводных  сетей устанавливается согласно разделу 8 настоящего Дого-
вора.
3. обязанности и права сторон.
3.1. Муп «арамиль-тепло» обязуется:    
3.1.1. Предоставлять Абоненту услуги водоснабжения в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для 
его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, согласно степени благоустройства по тарифам,
утвержденным Постановлением Региональной энергетической  комиссией.
3.1.2. Устранять на принадлежащих МУП «Арамиль-Тепло» объектах аварии, а также выполнять заявки Абонента в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Производить уменьшение размера платы за водоснабжение при предоставлении услуг ненадлежащего качества или с пере-
рывами, превышающими допустимую продолжительность.
3.1.4. Информировать Абонента о плановых перерывах предоставления услуг водоснабжения, не позднее чем за 10 рабочих дней 
до начала перерыва.
3.1.5. Предоставлять Абоненту всю необходимую информацию об  МУП «Арамиль-Тепло», включая его местонахождение, режим 
работы, Ф.И.О. руководителя, адреса и номера телефонов диспетчерской и аварийной служб, размеры тарифов, порядок и формы 
оплаты услуг и другие сведения, частично в договоре, частично на досках объявлений в МУП «Арамиль-Тепло», а также в пунктах 
приема платы за оказанные услуги и других местах.
3.1.6. Принимать своевременные меры по предупреждению и  устранению нарушений качества предоставляемых услуг водоснаб-
жения.
 3.1.7. По письменной заявке Абонента в 10-ти дневный срок произвести обследование установленного прибора учета воды, при 
отсутствии нарушений оформить Акт приемки прибора учет в эксплуатацию.
 3.2.  Муп «арапмиль-тепло» имеет право:
3.2.1.  Требовать внесения платы за потребленные услуги водоснабжения.
3.2.2.  Приостанавливать оказание услуг водоснабжения в порядке, предусмотренном разделом 10 «Правил» - без предварительно-
го уведомления – в  случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на обслуживаемых сетях, возникновения 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
3.2.3. Ограничивать оказание услуг водоснабжения в порядке, предусмотренном разделом 10 «Правил» - с предварительным уве-
домлением – в  случаях неполной оплаты Абонентом оказанных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами – че-
рез один месяц после письменного предупреждения (уведомления) Абонента.      
3.3. Абонент обязуется:
1.1.1 Своевременно оплачивать предоставляемые услуги МУП «Арамиль-Тепло» по платежным документам.
1.1.2 Рационально использовать питьевую воду только на хозяйственно-бытовые нужды. Незамедлительно сообщать обо 
всех неисправностях на сетях водоснабжения диспетчеру МУП «Арамиль-Тепло», по тел 37-0-37. 
1.1.3 Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, установленный настоящим Договором и Пра-
вилами.
1.1.4 В  10-ти дневный срок сообщать в МУП «Арамиль-Тепло», об изменениях  количества потребителей или условий 
водопотребления.
1.1.5 Перед установкой прибора учета получить в МУП «Арамиль-Тепло», технические условия на его установку. Прибор уче-
та  приобретается и устанавливаются Абонентом и находятся в собственности и обслуживании Абонента. МУП «Арамиль-Тепло», 
не несет ответственности за сохранность и целость средств измерений и пломб на них.
1.1.6 Сообщать в МУП «Арамиль-Тепло», не позднее чем в трехдневный срок обо всех неисправностях, повреждениях, 
нарушениях в работе приборов учета или его замене, а также о срыве или нарушении целости пломб на них и истечении межпо-
верочного срока. Ремонт, замена и поверка прибора учета производятся в соответствии с данными паспорта прибора учета и за 
счет Абонента.
1.1.7 Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям МУП «Арамиль-Тепло», для осуществления контрольных 
функций (осмотра инженерного оборудования, узлов учета, снятия показаний; проверки документов: технических условий, домовой 
книги, технического паспорта). 
1.1.8 Иметь документацию: 1) технические условия на подключение к коммуникациям 2) паспорт на прибор учета, 3) схему 
водопровода.
3.4  абоненту запрещается:
Присоединять субабонентов к своим трубопроводам без согласования с МУП «Арамиль-Тепло».
 3.5. абонент имеет право:               
1.1.1. Получать в необходимых объемах услуги водоснабжения надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья  
и не причиняющие вреда его имуществу.
1.1.2. Получать от МУП «Арамиль-Тепло», сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг (лично или через 
своего представителя).
1.1.3. Получать от МУП «Арамиль-Тепло», акт о не предоставлении или предоставлении услуг водоснабжения ненадлежаще-
го качества и об устранении выявленных недостатков в установленные сроки.
1.1.4. Обращаться за информацией в МУП «Арамиль-Тепло», и получать от МУП «Арамиль-Тепло», информацию об объ-
емах и качестве услуг водоснабжения, условиях их предоставления, изменения размера платы за оказанные услуги и порядке их 
оплаты.
1.1.5. Быть в соответствии с Правилами и  настоящим договором полностью или частично освобожденным от оплаты услуг 
водоснабжения за период непредоставления услуг.
1.1.6. Требовать предъявления от уполномоченных представителей МУП «Арамиль-Тепло»,  документов, подтверждающих 
их полномочия, в случаях, предусмотренных п. 3.3.5 настоящего Договора.

4. порядок учета и расчетов
              4.1. Учет количества израсходованной воды производится по показаниям средств измерений.

Марка, калибр Заводской номер Дата приёмки Показания на момент приёмки Дата гос. поверки Дата следующей поверки

       
При снятии прибора учета для замены или гос. поверки и не установке его по истечении 30 дней расчет производится в соответ-
ствии с п.4.3.
4.2. Снятие показаний средств измерений производится Абонентом  1 раз в месяц, показания передаются в МУП «Арамиль-Тепло» 
по тел.3-04-90, 37-0-37 (или через инспектора-контролера по месту жительства), для начисления оплаты.
При отсутствии данных по показаниям приборов учета МУП «Арамиль-Тепло»,  производит начисление по среднему показателю за 
3 предыдущих месяца, с последующим проведением перерасчета.
 4.3. При отсутствии приборов учета  Абонент производит расчеты за оказанные услуги в пределах норм для хоз-питьевых  нужд по 
утвержденным тарифам. 

Вид услуг Коли-
чество 

Норма  м3 
в месяц Вид услуг Коли-

чество
Норма  м3 
в месяц

  Хозяйственно-питьевые нужды, чел. Полив  м3/м2 , с 15 мая по 15 сентября
Содержание скота (козы, свиньи) Содержание скота (лошади, коровы)
       
При изменении тарифов они применяются автоматически с даты их введения в действие и утверждения в установленном        по-
рядке без дополнительного оформления согласования сторон. Изменения в объемах оформляются дополнительным соглашением. 
Абонент обязуется производить сверку расчетов не реже 1 раз в год.
4.4. Расчетным периодом является календарный месяц. Абонент оплачивает использованную им питьевую воду не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным.
4.5. При выявлении изменений в количестве потребителей перерасчет производится с момента возникновения изменений с  учетом 
требований п.3.2.2.
 4.6. При недопоставке услуг по объективным причинам, не зависящим от Абонента, МУП «Арамиль-Тепло», производит перерасчет  
месячного платежа на основании Акта, подписанного Абонентом и представителем МУП «Арамиль-Тепло». При наличии прибора   
учета перерасчет не производится.
 4.7. Все работы, связанные с закрытием и последующим открытием водопроводного ввода, выполняемые по заявке абонента 
Абонент  оплачивает МУП «Арамиль-Тепло», по дополнительным счетам в соответствии с расценками МУП «Арамиль-Тепло». 
5. ответственность сторон
5.1.  МУП «Арамиль-Тепло», несет ответственность за качество и бесперебойность предоставляемых  услуг, за правильность на-
числения платы за  потребленные Абонентом коммунальные услуги.
5. 2.   МУП «Арамиль-Тепло», имеет право, при обнаружении неисправности на сетях Абонента, произвести отключение аварийного 
участка на    границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 
5.3. Абонент несет ответственность за несвоевременную оплату предоставленных услуг, в соответствии с действующим законода-
тельством. При нарушении п.3.3.2 договора Абонент оплачивает МУП «Арамиль-Тепло»,  потребленную субабонентами питьевую  
воду. В случае нарушения п.п.3.3.2 и 3.3.3 Абонент возмещает связанные с этими нарушениями убытки,   причиненные МУП «Ара-
миль-Тепло», и третьим лицам.
6. особые условия
1.1.	 Если пользование услугами водоснабжения носит сезонный характер, Абонент должен письменно сообщить в  МУП 
«Арамиль-Тепло», не менее чем за 2 недели о прекращении пользованием питьевой водой. При этом водопроводный ввод подлежит  закры-
тию  представителем МУП «Арамиль-Тепло». При отсутствии такого сообщения, Абонент оплачивает услуги в полном объеме и  перерасчет за  
отпущенную питьевую воду не производится.
1.2.	 На основании данных, определенных в соответствии с п. 4. настоящего договора, МУП «Арамиль-Тепло» выставляет 
Абоненту платежные документы (квитанции) за оказанные услуги по подаче воды в срок до 01 числа месяца, следующего за от-
четным.
1.3.	 Потребитель оплачивает МУП «Арамиль-Тепло» потребленную ВОДУ не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчетным.
1.4.	 Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются МУП «Арамиль-Тепло» в счет погашения существующей 
задолженности в порядке календарной очередности ее возникновения.
1.5.	 В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты поставленной воды (2 месяца и более) МУП «Ара-
миль-Тепло» имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.
1.6.	 После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступающие от Абонента суммы недоста-
точны для полного погашения задолженности по судебному решению и текущего потребления, МУП «Арамиль-Тепло» погашает в 
первую очередь свои судебные издержки, затем сумму основного долга по судебному решению, проценты за пользование чужими 
денежными средствами по судебному решению и оставшуюся часть направляют на погашение текущей задолженности независимо 
от назначения платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Абонента.
1.7.	 Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потребленной воды и/или судебных решений является за-
числение денежных средств на расчетный счет МУП «Арамиль-Тепло».
1.8.	 Настоящий Договор считается заключенным на изложенных условиях с момента первой оплаты Потребителем по кви-
танции МУП «Арамиль-Тепло» после опубликования настоящего Договора в средствах массовой информации.
1.9.	 Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие  с «01» августа 2012 г., и действует по 
31.12.2012 г., а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.
1.10.	 Настоящий договор считается продленным на новый календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не 
заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора до окончания срока его действия.
1.11.	 По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом  
РФ, Правилами, иными действующими нормативно-правовыми актами.
1.12.	 Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.
7. граница балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности сторон.
        Границей ответственности  за состояние и эксплуатацию водопроводных сетей считать - внешнюю  стенку колодца вК (точка 
врезки в городской  водопровод), сеть от вК до ввода принадлежит и обслуживается абонентом.

В связи с тем, что комплекс системы водоснабжения г. Арамиль, п. Светлый и ст. Арамиль в июле 2012 г. был передан в хозяйственное ведение от КУМИ Арамильского ГО МУП "Арамиль-Тепло", сообщаем всем  по-
требителям коммунальных ресурсов, в том числе питьевой воды, о  необходимости заключения (перезаключения) договоров на водоснабжение. Для упрощения процедуры заключения, а также в связи с тем, что 
данный договор относится к публичным, текст договора публикуется и приводится ниже. Для заключения договоров необходимо обратиться в МУП "Арамиль-Тепло" по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79 или получить 
консультацию по телефону +7(34374) 3-09-78.

д о г о в о р  № _ _ / 1 2 - Ч вС
предоставления коммунальных услуг по водоснабжению  в частном жилищном фонде

г. Арамиль                «__» _____________2012 г.

абонент:
ф.и.о. :_______________
адрес: _________________
______ (________________)

Муп «арамиль-тепло»:
г. Арамиль, ул.1 Мая ,79
ИНН 6685012118, КПП 668501001
Р/сч.40702810416120000173, в Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» г.Екатеринбург БИК 046577674
_____________(и.в. Кузьмин)

Официально



АрАмильские вести 9тв-программа12 сентября 2012 г.№36 четверг 20 сентября

пятница 21 сентября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 23 сентября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ДОСТАВКА Отсев, щебень, скала, 
 дресьва, перегной,  

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

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

бурим Скважины 
гарантия

8-922-020-36-00

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

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

срочно требуется:

бухгалтер  
на первичку 

з/п при 
собеседовании

8-922-615-08-00На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-СТАНОчНик
з/п высокая

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

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» требуется:

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

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

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 бурим Скважины 
услуги ямобура
8-922-020-36-00

УСлУГИ экскаватора-погрузчика JCB. 
тел. 271-72-00 

 ремонт холодильников

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиральных машин

«Арамиль-Энерго» требуются: 

- мАшиниСТ 
бурильно-крановой машины

- нАчАльниК 
электротехнической лаборатории

Заработная плата при собеседовании, соц.пакет.
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В ГАУ СО «Арамильский УТЦ АПК» требуется 

СТОрОж 
график работы посменный
Оплата при собеседовании.

Обращаться по адресу:
г.Арамиль, ул.Курчатова,30 

с 8-00 до 17-00 час.Тел.3-06-84

тРебуется 
поВаР 

в частный дет.сад
З/п до 12 т.р. 

неполный 
Рабочий День

тел. 8-963-04-22-762

ВНиМАНие!!!
Это ДолЖеН ЗНАть кАЖДыЙ!

СигНАлы грАЖДАНСкоЙ оБороНы
еДиНыЙ ПреДуПреДительНыЙ СигНАл -

ВНиМАНие ВСеМ!

Способ передачи -
СиреНАМи, ПроиЗВоДСтВеННыМи и трАНСПортНыМи гуДкАМи

Действия по сигналу -
ВклЮЧить рАДио-телеПриеМНики Для ПроСлушиВАНия

ЭкСтреННого СооБщеНия
Виды экстренного сообщения передаются в виде 

речевой информации в течение пяти минут!
АДМиНиСтрАЦия АрАМильСкого гороДСкого округА

При разливе,  
выбросе АХоВ 

При аварии 
на АЭС

При  
наводнении

Управление социальной защиты 
населения сысертского района 
информирует  граждан, страдающих 
заболеваниями и нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата.
В нашей области принято постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2012г. № 743-ПП, согласно 
которому жилые помещения, в которых проживают 
инвалиды-колясочники, будут оборудоваться специальными 
устройствами, приспособлениями, техническими средствами 
реабилитации, элементами доступности входных групп. Это 
стационарные и передвижные подъемники для перемещения 
человека, различные поручни, передвижные рампы.
Для этого инвалидам  (детям-инвалидам), проживающим 
на территории Свердловской области и имеющим 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида на обеспечение кресло-коляской,   или их 
законным представителям необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения по Сысертскому 
району с заявлением, предоставив паспорт, справку МСЭ об 
инвалидности и индивидуальную программу реабилитации.

адрес управления социальной защиты населения по 
Сысертскому району: г. Сысерть ул. ленина, 35.  Кабинет № 2. 
Тел. 6-06-36

На приём к 
специалистам по 
вопросам нового 
назначения пенсии и 
по общим вопросам 
можно будет 
предварительно 
записаться по 
телефону:
- по вопросам  нового 
назначения пенсии - 
телефон  7-13-61;
- по общим вопросам  - 
телефон 7-13-62.
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. 

ООО «Комплект-92» требуется:



АрАмильские вести12 №3612 сентября 2012 г.

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 11.09.2012 г. в 15 час. 00 мин. 
Выход в свет 12.09.2012 г. Тираж 1420 экз. Заказ № 2638

РЕДАКТОР
а.а. гатаулин

открылся  
по новому адресу 

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

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

Ждем вас! тел. 8-919-36-88-3-22

Фитнес, детская хореография,  
латино-американские танцы,  

танец живота, клубная латина,  
стрип пластика, каланетик

г. арамиль, ул. новая, 3б, 
тел. 8-902-87-50-193

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

г. Арамиль, ул. 1 Мая ТЦ «Заря» 
2 этаж  (вход с торца)  

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

та «ЛекО-тУР»

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

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

Внимание! Мир детского творчества 
"интеллект" осуществляет запись 

детей в кружок по 
робототехнике 

более 100 моделей 
роботов. оживают и 
выполняют команды, 
написанные ребёнком 
самостоятельно!

Тел. 8 912 615 76 15

Дк г. арамиль - ул. Рабочая, 120 а
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бурим Скважины на воду 
гарантия.тел. 8(343) 328-45-47

бурение скважин на воду ◉ ГаРантия ◉ тел. 8 (343) 372-22-57
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г. Арамиль, ул. Курчатова, 30
8-(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96

«водитель категории «Е» (прицеп)

т Ц
Государственный АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

собрание 17 сентября в 18-00

ОБУЧЕНИЕ

трактористы всех категорий 
(водитель квадроциклов, снегоходов)

e-mail: arutc@mail.ru         сайт: aramilutc.ru

крановщики, стропальщики, 
водитель погрузчика

Доставка  
«каМаЗ»
щебень, 

отсев, скала, 
дресьва, 
чернозём

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


