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19 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 20 СЕНТЯБРЯ ПО 26 СЕНТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

20 сентября
четверг Облачно +10° +16° 742 59 % Северо-Западный

3 м/с

21 сентября
пятница Облачно, без осадков +8° +16° 742 87 % Северо-Западный

3 м/с

22 сентября
суббота Пасмурно, без осадков +7° +17° 741 55 % Северо-Западный

1 м/с

23 сентября
воскресенье Пасмурно +11° +14°...+13° 731 70 % Юго-Восточный

4 м/с

24 сентября
понедельник Пасмурно, дождь +12° +11°...+10° 737 92 % Юго-Западный

3 м/с

25 сентября
вторник Малооблачно +10° +12°...+11° 724 63 % Западный 

4 м/с

26 сентября
среда Малооблачно, дождь +7° +13° 737 82 % Южный 

1 м/с
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Вода НА КОНТРОЛЕ
Ðåêëàìà

Уважаемые жители!
С 10 сентября 2012 года 
на территории Арамильского городского 
округа на период запуска отопления 
действует горячая линия

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
тел. 3-07-37 – круглосуточно 
аварийно-диспетчерская служба 
МУП «Арамиль-Тепло»

тел. 3-17-29 - с 8-00 до 17-00 - 
отдел ЖКХ (каб. 15 здание 
администрации Арамильского ГО).
Администрация Арамильского городского округа

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

За водоснабжением микрорайона СХТ теперь будет следить 
автоматизированная система.

Сейчас туда в режиме реального времени поступает 
информация о работе всех четырех скважин, обеспе-
чивающих район питьевой водой. На диспетчерском 
мониторе виден текущий расход и уровень в баках  - 
емкостях, которые задействованы в каскадной системе 
водоснабжения. Но кроме основных показателей при 
желании можно получить и детальную информацию. 
Так специальные датчики, передающие сигнал на дис-
петчерский пульт, установлены на Новой, 1б и 3б. Это 
самый удаленный и уязвимый участок, по которому сра-
зу видно, как меняется ситуация в целом. Теоретически 
подобные датчики можно поставить в каждый дом, хотя 
на практике такой необходимости, конечно, нет.  

Благодаря тому, что все происходящее в системе 
водоснабжения сейчас как на ладони, простора для 
оперативного реагирования у коммунальщиков ста-

ло больше. Не нужно ждать «тревожного» звонка 
от жителей, и к тому же легко можно отследить все 
пики и провалы, ежедневный и еженедельный расход 
воды. Но данная система – только первый уровень 
диспетчеризации, который не позволяет на удалении 
вмешиваться в сам процесс. Второй уровень предус-
матривает тотальную автоматизацию, когда нажатием 
кнопки оператор сможет включить-выключить одну 
из скважин или их все разом. Кроме того, на буду-
щее задумано расширить непосредственные функции 
диспетчерского пункта на Южной горке. Благо место 
очень удобное, на самой верхотуре  – препятствий для 
получения радиосигнала нет. И со временем тут пла-
нируется следить не только за водой, но и за тепло-
снабжением. 

Антон Гатаулин

Этим летом 
жители СХТ чаще 
других страдали от 
перебоев с водой во 
время коммунальных 
аварий, поэтому 
новинку решено 
было опробовать 
именно здесь. Идея 
в том, чтобы 
актуальные данные 
о работе системы 
водоснабжения 
«стекались» в одно 
место, и все было 
видно на экране 
компьютера. 
Искомым местом 
в итоге стала 
диспетчерская на 
станции второго 
подъема в районе 
Южной горки.

14 октября - ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
Арамильского городского округа

Всё о кандидатах на стр. 6-7
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☑ 10 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК 
В администрации губернатора Свердловской области со-

стоялось совещание, на котором среди прочего были рассмо-
трены актуальные вопросы развития Арамильского город-
ского округа. Было отмечено, что первоочередных задач сей-
час две: завершение строительства плавательного бассейна 
и постройка нового здания для четвертой школы. И в том и 
другом случае было поручено подготовить необходимые до-
кументы, которые затем будут представлены председателю 
областного правительства.

Íà íåäåëå

ОЧИСТНЫЕ обеспечат 
энергией

Представляем наш традиционный обзор событий минувшей недели, в нача-
ле которой было подписано предварительное соглашение на реконструкцию 
арамильских очистных сооружений.

☑ 11 сентября
ВТОРНИК 
Прошло совещание по реализации проекта реконструкции 

и модернизации очистных сооружений Арамили. Помимо 
представителей городской администрации его участниками 
стали начальник отдела оперативного контроля и реагирова-
ния областного министерства энергетики и ЖКХ Владимир 
Лобанов, руководство ОАО «Предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области» и ООО 
«Уралпромтранс». До того соответствующими специалиста-
ми было проведено обследование арамильских очистных 
сооружений с целью оценки потребностей и возможностей 
для строительства необходимых энергогенерирующих мощ-
ностей. После чего предложен проект модернизации на 2012-
2013 гг., предусматривающий разработку технологии по 
выработке тепловой и электрической энергии для здешних 
нужд. Причем, установка современного оборудования по-
зволит удовлетворить не только текущую технологическую 
потребность, но и будет работать на перспективу, обеспечив 
возможность увеличения сброса до 4 000 м3 в сутки. Город-
ской администрацией дано согласие на реализацию проекта, 
и в конце совещания по этому поводу было подписано согла-
шение о намерениях.

☑ 12 сентября
СРЕДА 
Арамиль посетил с рабочим визитом первый заместитель 

руководителя администрации Свердловской области Андрей 
Кузнецов, побывавший на главных городских стройках. Он 
осмотрел ход работ на улице Красноармейской, где для пере-
селения жителей из ветхого и аварийного жилья строится 
три многоквартирных дома, а также преобразившуюся после 
реконструкции улицу Рабочую, строительство плавательного 
бассейна, детских садов №2 и №7. В последнем случае имеет-
ся определенное отставание от графика, чтобы было отдельно 
отмечено на совещании, которое Андрей Кузнецов провел по-
сле объезда. Причиной отставания стала нехватка железобе-
тонных конструкций - их поставку задержали в ООО "Бетфор".

☑ 13 сентября
ЧЕТВЕРГ 
В городской администрации прошло совещание с предста-

вителями ООО "Башкирский текстильный комбинат". Имен-
но это производство занимается выпуском в Арамили тек-
стильной продукции на базе старой суконной фабрики. Сей-
час на предприятии планируется сокращение рабочих мест, 
следствием чего станет увольнение ряда работников. Ситуа-
ция достаточно непростая, и в итоге по этому поводу были на-
правлены обращения в адрес управляющего Южным управ-
ленческим округом и правительства Свердловской области.

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Земляки, чтобы зона отдыха появилась, необходимо участие всех. 
Первое - нужна кровля для того чтобы беседка была закрытой.  

Нужно продумать и сделать сток, который проходит в этом месте. 
Кровля для крыши нужна не профлистом, а цельная, размер 2х2,5 м. 
Нужно восемь листов, размер может быть и другой, но не меньше. 
Давайте не ждать чуда, а вместе обустраивать свой город. Тел. 
89506366730. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Прошло уже девять дней, как у нас, лаборантов–ветеранов Арамильской больницы, случилась большая 

потеря. Ушла из жизни наш друг и коллега Панова Валентина Ивановна. Прекрасный лаборант, страстно 
любивший медицину. 

Ушла нежданно-негаданно. В это трудно поверить, его просто нет рядом. Её добрый, лучистый взгляд, её 
обаятельная улыбка навсегда останутся в нашей памяти. Царство небесное Валентине Ивановне. Вечный 
покой. 

Н. Сажина, М. Пинигина, Л. Банных 

☑ 14 сентября
ПЯТНИЦА 
Прошла встреча между представителями МУП «Арамиль-

Тепло» и ОАО «Свердловэнергосбыт» по поводу заключения 
договорных отношений на поставку электроэнергии для объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства. Был представлен 
весь пакет документов, и в итоге договор был подписан. Так-
же проведена аналогичная встреча с руководством компании 
«Газекс», в результате которой договоренность на транспор-
тировку газа тоже была достигнута.

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов кандидатов на должности Главы Арамильского городского округа 

при проведении выборов 14 октября 2012 года  (по информации отделения Сбербанка России)  

№ ФИО кандидата/ субъект 
выдвижения

Поступило средств     (руб.)                                                                                              Израсходовано средств        (руб.)                                                                          
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1 Кошкин С.Е. (самовыдвижение) 800 0 0 0 0 800 0 400 400 0 0 0 0 0 0 0

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

3 Ярмышев В.В. (самовыдвижение) 41 600 40 000 1 800 2 800 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0

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

5 Герасименко В.Л.  
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 40 000 40 000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Ямина Е.В. (самовыдвижение) 200 800 200 000 5 0 0 800 0 57 500 800 56 700 0 0 0 80000 2 0

7 Прохоренко А.И.(ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 237 000 237 000 6 0 0 0 0 72 490 0 72 490 0 0 0 40 000 1 0

8 Костромин М.В. 
(самовыдвижение) 40 800 40 000 1 0 0 800 0 1 600 800 0 0 0 800 0 0 0

ИТОГО: 561 800 557 000 14 800 2 4 
000 0 133 090 3 100 129 190 0 0 800 120 000 3 0
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ВЕБ-КАМЕРЫ БУДУТ НА 
КАЖДОМ УЧАСТКЕ

Продолжается конкурс «Вопрос ребром», 
и в нашу редакцию поступили очередные 
вопросы по поводу грядущих выборов главы 
Арамильского городского округа, пройдут 
которые 14 октября. Отвечает председатель 
Арамильской ТИК Владимир Борисов.

- Разве может действующий глава 
баллотироваться в мэры? Ведь сроки 
пребывания на этом посту ограничены…

  Марина, учащаяся школы №1
- Согласно действующему законодательству 
ограничений сроков пребывания на посту 
главы муниципального образования нет.

- В прошлый раз на моем участке вместо 
обычного ящика стояло специальное 
автоматическое устройство. Будут ли 
они вновь использоваться 14 октября? 
Планируется ли оборудовать участки веб-
камерами, как было на прошлых выборах? 

Мария, 22 года
- На выборах главы Арамильского городского 
округа также планируется использование 
комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) на пяти избирательных 
участках. Оборудованы веб-камерами 
будут все избирательные участки.

Напоминаем, задать вопрос можно, 
обратившись в территориальную 
избирательную комиссию по 
тел. (34374) 3-10-65, e-mail: 
ti k.aramil@ikso.org, либо в 
редакцию газеты «Арамильские 
вести» тел. (34374) 3-04-91, 
e-mail: aramil_vesti @mail.ru.

ÆÊÕ

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ
Пришли жителям улиц Курчатова, Щорса, Ленина, 

Октябрьская, Горбачева, Мира и Рабочая.

Причиной появления двойных счетов за 
коммунальные услуги стали несогласованные 
действия двух управляющих компаний – старого и 
нового «Лидера». Для ООО «УЖКХ «Лидер» функции 
расчетного центра с недавнего времени выполняет 
ОАО «Свердловэнергосбыт», в то время как у 
обанкротившегося «Лидера» заключен договор с РИЦ. 
В случае смены управляющей компании последние 
должны были известить РИЦ, поскольку сделано 
этого не было, то начисления произвели и те, и 
другие. И в 14 домов пришли двойные квитанции – 
одни от «Свердловэнергосбыта», вторые от РИЦ.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ОПЛАТИТЬ СЧЕТ ЖИТЕЛИ 
ЭТИХ ДОМОВ МОГУТ ПО ЛЮБОЙ КВИТАНЦИИ. 
Договоренность об этом достигнута, и оплата за 
коммуналку все равно дойдет до адресата.

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

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

В прошлом номере газеты "Арамильские вести" была допущена техническая ошибка: 30 сентября собрания не будет

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

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

ПРОДАМ  гараж металлический 3х5 на вывоз; уголок 
металлический 120х120х3000 (2 шт.); шифер б/у волно-
вой (20 шт.) в хорошем состоянии, дёшево. 
Тел. 8-922-601-23-43.

ТРЕБУЮТСЯ  снабженец (знание ПК) 
и наборщик текстов на дому (грамотность, свободный график). 
Тел. 8-922-170-20-60.

ПРОСЬБА СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
следующие документы на имя Марчук Валентины Алексан-
дровны: пенсионное удостоверение №238826; удостоверение 
ветерана труда №854333; членский билет Всероссийского 
общества инвалидов №350; удостоверение к медали "Вете-
ран труда" от 22.07.1984 г.; справка ВТЭК-190 №061504 от 
13.04.1993 г. , 2 группа б/срока; свидетельство о регистрации 
права, запись №66-01/19-3/2001-202;  свидетельство о реги-
страции права, запись №66-01/19-3/2001-203; договор №2290 
о передаче части жилого дома в собственность.

ШОУ-БАЛЕТ "ДОМИНО"
• 6-8 лет - ПН, ЧТ в 1700

• 10-14 лет - ПН, ЧТ в 1800

• с 18 лет - ПН, ЧТ в 1900

ФИТНЕС
ПН, ЧТ в 2000

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,  120 А

Танцевальный проект 
"ТАНЦЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"

• Танцы для девушек с 20 лет - СР в 2000

• Парные танцы - СР в 2100

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА JCB. Тел. 271-72-00 

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

Ульяновская обувная фабрика

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

и БЕЛЬЕВОГО ТРИКОТАЖА

в ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А

21 сентября с 900 до 1600
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среда 26 сентября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Катаеву Татьяну Ивановну,
Шалапугину Веру Александровну!

Желаем вам крепкого здоровья,
Счастья, радости, удачи!
Пусть в ваших домах и сердцах 
Царят мир, любовь и 
Тепло к ближнему!

Клуб «Дружба»

Поздравляем
Чиркову Фаину Алексеевну,
Сиделёву Галину Васильевну!

Общество инвалидов «Надежда»

Гилева Геннадия Степановича,
Втюрина Александра Васильевича,
Рюмину Надежду Пантелеймоновну,
Стрелкову Нину Алексеевну!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце Вам всегда светило,
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех.

Городской совет ветеранов

Поздравляем

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

 ОФИС ОФИС

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ можно на заводе: 
г. Арамиль, ул.Клубная, 25 
                                                                                                         или по адресу: г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 11-101

Тел. (343) 311-95-98, e-mail: alagi@uralplastic.ru

► ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ 
Муж. 21-35 лет, образование от среднего-специального, 
желателен опыт работы по профессии или на производстве, 
владение компьютером на уровне пользователя. 

Скользящий график, смена 12 часов. 
З/П от 14 000 руб. на испытательный срок.

► АККУМУЛЯТОРЩИК 
Муж. 40-55 лет; образование не ниже средне-
специального; опыт работы обязателен. Ремонт, 
обслуживание аккумуляторных батарей. 
Обслуживание электрических погрузчиков. 

График работы: 5 дней, 9.00-18.00. 
З/П - 20 000 руб.

► ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Муж. 25-45 лет; образование профессиональное, 
наличие 4 гр. допуска по электробезопасности; 
знание электроприводов, ремонт эл.двигателей 
и схем электроавтоматики. 

Сменный график работы. 
З/П - 25 000 руб.

► ОХРАННИК 
Пол, возраст – любой. Обязательно 
наличие лицензии, 4 разряд. 

График работы: 5 дней, 9.00-18.00. 
З/П - 15 000 руб.

► ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
Жен. 27-35 лет; высшее образование; знание основ РСБУ, 1С:8.2 
Обязанности: экономический анализ, ценообразование.
Личные качества: аналитический склад ума, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, ответственность, стремление к проф.росту. 

З/П -  35 000 рублей.

► СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
Жен. 25-35лет, образование высшее, опыт от 2 лет, знание основ 
делопроизводства, английский язык (Pre-Intermediate),  уверенный 
пользователь ПК (MS Offi ce). Возможен карьерный рост.

Зарплата от 25 000 рублей. 

► СПЕЦИАЛИСТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗАКАЗОВ
Жен. 23-28 лет; образование высшее экономическое. Отличное 
знание Excel. Рассматриваем кандидатов без опыта. 
Личные качества: нацеленность на результат, коммуникабельность, 
вежливость, стрессоустойчивость. 
Обязанности: сбор и анализ ежедневной, еженедельной или 
другой информации по дебиторской задолженности, отгрузкам, 
клиентам и т.д. 
З/П - 20 000-27 000 руб.

ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ г.ЕКАТЕРИНБУРГА

27 сентября с 10 до 11 ч. в Ц.Г. Библиотеке (ул. Ленина, 2 Г)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 5 800  до 13 000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3500 р. Тел. 8 922 50 36 315Скидка пенсионерам 
500 руб.! 
При сдаче старого 
слухового аппарата 
дополнительная 
скидка 500 р.

А также: Обогреватель-картина. Электросушилка-коврик. Овощерезка. Наколенники 
для садовых работ. Ледоходы от падений в зимнее время.  Ультразвуковая 
стиральная машинка. Электронные отпугиватели грызунов, насекомых, собак. 
Приманка для рыбы. Бактерицидная сушка для обуви. Св-во № 305183220300021 
г. Ижевск.  Имеются противопоказания, консультация специалиста

Предъявителю объявления скидка 5 % 

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

МАНИПУЛЯТОРЫ

8-912-62-26-898

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 

борт 10 тонн
длина стрелы 20м

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 
борт 10 тонн

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
Услуги ямобура
8-922-020-36-00

- стропальщик
- токарь
- токарь-расточник, 5-7 разряд
- фрезеровщик
- котельщик

требуются:
Официальное трудоустройство, 
"белая" зарплата, оплата отдыха, 
возможность в получении мат.
помощи для приобретения жилья, 
компенсация аренды жилья, 
коммерческих дет. садов Тел. 258-56-34

МЕСТО РАБОТЫ: Р-Н ХИММАШ, УЛ. ГРИБОЕДОВА ДОСТАВКА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
26 сентября В АРАМИЛИ с 1300 до 1400

 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6
Карманные от 3000 руб, заушные, цифровые, 

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

бесплатно по тел.: 8-968-107-37-07 
При сдаче старого аппарата скидка 10%!

Рекомендована консультация специалиста.Свидетельство № 001591236 г.Омск

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Место для вашей рекламы. 
Тел. 3-04-91
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО           ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Информация публикуется на бесплатной основе

Я, Дорохов Андрей Анатольевич, как и Вы все люблю свою Родину. Но быть равнодушным свидетелем того, что происходит в нашей стране, области и городе Арамиль – нет никакого 
терпения. В стране, области и Арамили – когда вы доверили власть тем, кто не умеет управлять, не разбирается в экономике, законах – что хорошего и Вы, и Ваши дети могут ждать 
от будущего? Я знаком с историей Арамильской Слободы, знаю, как разворовывалась и разделялась огромная территория «сердца» Урала, как наплевательски отнеслись к жителям 
те кто, оставил от слободы лишь маленький клочок земли, который и по сей день эксплуатируют в своих целях. Надо сделать все для того, чтобы город был лучшим в области, чтоб 
жители Арамили гордились его великим прошлым. 

В  г.Арамиль у меня живут много друзей, я бываю у них и вижу насущные проблемы, сам испытываю их на себе, отдыхая в г. Арамиль и п. Светлый. Северо-западная часть города 
не имеет водоснабжения. Потребляемая жителями вода, добытая из самодельных сооружений – источник инфекций и вредных химических элементов. В большей части города 

нет канализации. Электрические сети и оборудование имеют полный физический и моральный износ. Остальная инфраструктура города пребывает в таком же плачевном состоянии. 
Нет мест для досуга горожан. Места для спорта, детских игр, скверы, парковки – все отбирается для уплотняющей застройки, попирая законы и градостроительные нормы. Реки 
Исеть и Арамилка, которые являются главной частью природных богатств города, сильно загрязнены. Их поймы застраиваются, в нарушение природоохранных норм. Формирование 
города ведется по схемам, неподдающимся логическому осмыслению. Вновь построенную поликлинику расположили в промышленной зоне на окраине города, а муниципальные 
земли в центре отдали под коммерческую застройку. Обе школы для многих детей, расположены на расстоянии нескольких километров. Через город проходит дорога регионального 
значения, и это уже сегодня создает проблемы в виде автомобильных пробок. 

В городе множество проблем, в том числе для малого бизнеса, просто не дают работать и развиваться. В год первого избрания Прохоренко Главой 
Арамили, бюджет города был 25 млн. руб., последние годы бюджет города Арамили больше в десятки раз, но этот «денежный водопад» не принес  

никак видимых изменений его жителям, куда уходят бюджетные деньги? Сейчас я арендую квартиру в Екатеринбурге, но если Вы поддержите мою 
кандидатуру на выборах, я сразу перееду жить в Арамиль, так как искренне считаю, что власть должна быть рядом со своим избирателем, быть всегда 
открыта для встреч, обсуждать с людьми публично все законы до их принятия. 

Дорогие избиратели, прошу Вас проголосовать за того, кто принесет энергию в вашу жизнь, будет быстро создавать рабочие места, жестко бороться 
с преступностью, взятками, не станет поддакивать все время областным властям, а будет бороться, чтобы здесь в городе Арамили и поселках, 

появилась хорошая работа, честные трудяги получали большую зарплату за тяжелые условия жизни и труда, чтоб чтили заслуги старшего и уважаемого 
поколения.  Чтобы были больницы, школы, садики, магазины, дома культуры, спорткомплексы, почта, ЗАГС, банки и прочие блага цивилизации. Чтобы 
бесперебойно работал транспорт, связь и коммунальные службы, строились и ремонтировались во время дороги и тротуары. Чтобы семьям жителей 
Арамили не приходилось ломать голову над тем, где взять деньги на образование для детей, чтоб в достойная жизнь была в каждом доме. И я как 
кандидат от ЛДПР обязуюсь вести правильную социальную программу, работать честно и открыто на благо жителей Арамили. Голосуя за меня, Вы 
выбираете честность, решительность, здравый смысл и справедливое будущее, а не застойное старое настоящее!

ДОРОХОВ Андрей Анатольевич

Помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
директор ООО "СЭС"

КОСТРОМИН Михаил Валерьевич
СТРОКИ БИОГРАФИИ

Кандидат на должность главы Арамильского городского округа родился 17 июня 1980 года в г. Екатеринбург. Отец – Костромин Валерий Михайлович, юрист,  мать  Нэля 
Александровна-электромеханик  почетный железнодорожник, ветеран труда, в настоящее время на пенсии. В  1986 году семья переехала на ст. Арамиль. Там же Михаил 

закончил школу №3. Далее было успешное поступление и  учеба в Правовом лицее имени Е.Р. Кастеля , после завершения учебы в лицее М.В. Костромин поступает на очное отде-
ление Уральской государственной юридической академии и обучается в институте Прокуратуры. Паралельно начинается и трудовой путь, с 1999г. он работает юристом в продюсер-
ском центре «УралКиноВидео». В 2002г. Михаил переходит на работу в Прокуратуру Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в качестве следователя.   С 2003г. работает в 
Администрации Арамильского городского округа юрисконсультом. Специализация – правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, защита интересов в 
суде, обжалование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа, подготовка проектов нормативно-правовых  актов  администра-
ции Арамильского городского округа, общее делопроизводство.  

С марта 2005г. назначается исполняющим обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа. С 2006г. по февраль 
2009г. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа. В 2009 г. по собственному желанию из-за несогласия с политикой 

главы Арамильского городского округа покинул пост председателя комитета. С мая по октябрь 2009г. – специалист  Сысертского отдела ГУ ФРС по Свердловской области, Специ-
ализация – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С октября 2009 по май 2012г. работа юрисконсультом в ООО «Гелиос». По совместительству – юрисконсультом в МУП «АрамильЭнерго». С мая  2012 г. и по настоящее время ООО 
«Стройкомплект» - заместитель директора по организационным и юридическим вопросам.  По совместительству - ООО «Уралэнергосервискомплект».

Семейное положение: женат.

Костромин М.В. с 1986 проживает на территории Арамильского городского округа,  имеет высшее образование и  широкий кругозор, поскольку трудился в различных сферах 
экономики , имеет богатый опыт ведения судебных дел в суде общей юрисдикции и Арбитражном суде, занимался регистрацией права на различные объекты,  в т.ч. сложные: 

электросетевые комплексы, сложные инженерные сооружения, мосты, очистные сооружения, гидротехнические сооружения и т.п., имеет богатый опыт руководящей работы, 
имеет опыт работы в органах местного самоуправления.  24 августа 2012г. Костромин Михаил Валерьевич  выдвинул свою кандидатуру на должность главы Арамильского город-
ского округа. Он способен достойно представлять интересы городского округа в вышестоящих органах власти, решать вопросы улучшения жизни арамильцев, снять застарелые 
проблемы, эффективно управлять городским округом. 

МИХАИЛ КОСТРОМИН: НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей. Участковые 

избирательные комиссии работают с 18 до 20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни. 
Утвержден решением Арамильской городской ТИК №  28/165 от 13.09.2012г.

График распределения бесплатной печатной площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы Арамильского городского округа в  газете «Арамильские вести» на выборах 14 октября 2012 года 

№ п/п
Фамилия и инициалы 

зарегистрированного кандидата Дата публикации предвыборных агитационных 
материалов, объем площади, № газетной полосы, № п/п 

1 Герасименко В.Л. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 7,  № п/п  7
2 Дорохов А.А. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 6,  № п/п  1
3 Костромин М.В. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 6,  № п/п   4
4 Кошкин С.Е. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 7,  № п/п   6
5 Петренко Н.В. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 6,  № п/п  3
6 Прохоренко А.И. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы  6,  № п/п  2
7 Ямина Е.В. 19.09.2012,   232,5 кв.см.,  № полосы 7  № п/п  5

Примечание: после проведения жеребьевки Петренко Наталия 
Владиславовна от размещения агитационного материала отказалась.

ПРОХОРЕНКО Александр Иванович
СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

В начале сентября Александр ПРОХОРЕНКО обратился к губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ с предложением открыть в Арамили от-
деления ЗАГСа, Пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения. Активисты из группы поддержки ПРОХОРЕНКО 

начали сбор подписей горожан под обращением Главы города к губернатору.
- Проблема действительно серьезная, - рассказывает Глава Арамильского городского округа Александр ПРОХОРЕНКО. - Сегодня ара-
мильцы вынуждены тратить деньги, время, силы на поездку в Сысерть буквально за каждой справкой или ждать, пока к нам на денек 
заглянет специалист соответствующей организации. Это не дело! Проблема уже не раз поднималась в разговорах с ветеранами, однако 
разрешить ее самостоятельно город не может. Поэтому я принял решение обратиться напрямую к губернатору Свердловской об-
ласти с просьбой помочь горожанам и посодействовать открытию отделений важнейших служб у нас в Арамили. Хочу поблагода-
рить всех, кто уже подержал мое обращение. Уверен, тысячи подписей арамильцев придадут письму дополнительный вес и в Арамили 
вновь откроются отделения ЗАГСа, Пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения.
- Открыть отделения социальных служб в Арамили – это замечательная мысль! - считает секретарь уличного комитета улицы Крас-
ноармейская Нина Кирилловна НЕУЙМИНА. – Я думаю, что обращение Александра Ивановича поддержат не только пенсионеры, но и 
арамильская молодежь, которая ценит время и силы своих родителей. 

На сегодняшний день собрано уже более тысячи подписей в поддержку инициативы Александра ПРОХОРЕНКО. Сбор подписей 
продолжается. Поддержать обращение Главы города вы можете в общественной приемной Александра Ивановича ПРОХОРЕНКО. 

Ждем вас с понедельника по субботу с 9:30 до 17:30 по адресу: ул. 1 Мая, 15 (вход со двора аптеки, 2 этаж).

АРАМИЛЬ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ!
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО           ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Информация публикуется на бесплатной основе

Родилась в 1979 году в городе Полевском Свердловской области. 
Высшее профессиональное образование. В  2004 г. окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет.

В 2010 г. окончила (УРФУ) УГТУ-УПИ Стратегический менеджмент. Формат Президентской программы подготовки управленческих кадров Российской Федерации;
В 2012 г. получаю образование международного уровня с присвоением квалификации мастер делового администрирования МВА (Master of Business Administration).
 Опыт профессиональной деятельности: 
· 1998 – 2000 гг.  Заведующая канцелярией генерального директора ОАО «ПМФЗ».
· 2001 – 2002 гг.  Руководитель отдела маркетинга ООО Управляющая компания «Элегант», г. Екатеринбург.
- 2002 – 2005 гг.  Начальник отдела продаж ЗАО «Исеть Фонда»
· 2005 - 2012 гг.   Коммерческий директор ООО «Лессрук», г. Екатеринбург.
· 2005 - 2012 по настоящее время генеральный директор ООО «Теплопром-Урал», г. Екатеринбург
С апреля 2012 года помощник депутата Государственной Думы РФ.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Проживаю в г. Арамиль.

Не замужем. Воспитываю сына.
Елена Ямина:  «Решение баллотироваться в мэры у меня возникло не сразу. Свою кандидатуру я выдвинула при поддержке жителей города.

Занимаясь проблемами ветхого жилья и другими социальными проблемами, я поняла, что ситуацию можно изменить, только меняя отношение власти к проблемам города и 
горожан. Считаю, что власть - это инструмент для реализации имеющихся возможностей на общее благо, а не в интересах отдельных чиновников. 

В обычной жизни заботы о многодетных и одиноких матерях, молодых семьях, вопросы образования,  медицины и пенсионного обеспечения в основном ложатся на женские 
плечи. Я это поняла, и считаю, что пока в органах власти (особенно муниципальных) не будут достаточно представлены женщины, решение социальных вопросов останется 

на прежнем уровне! Я всегда поднимаю социальные вопросы на мероприятиях, в которых учувствую, особенно организованных органами государственной власти!»

ЯМИНА Елена Валерьевна

1978 года рождения.
Родился и вырос  в городе Арамиль, окончил среднюю школу №4.
В 1999 году окончил Уральский политехнический колледж, получил среднее профессиональное образование.
В  2009 году окончил Уральский институт бизнеса, получил высшее профессиональное образование.
С 1999 г. по 2000 г. – мастер цеха трубной изоляции ЗАО «АЗПТ».
С 2000 г. – 2002 г. – мастер цеха ООО «УЗА».
С 2002 г.- 2006 г. – начальник цеха ООО «АМЗ».
С 2007 г.-2009 г. – заместитель директора по производству ООО «Стройинвест».
С 2009 г.-2012 г. – генеральный директор ООО «МеталлСтрой».
С 2012 г- по настоящее время генеральный директор ООО «Компания»МеталлСтрой»
Проживаю и работаю в г.Арамиль.
Женат, воспитываю двоих детей.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Хочу сказать, что я думаю про нашу сегодняшнюю жизнь и что надо сделать, чтобы она стала лучше. Необходимо построить такие отношения между главой 
города и гражданами, при которых власть уважительно и внимательно относится к проблемам каждого жителя г. Арамиль. Только тогда мы сможем дать 
достойное образование нашим детям и обеспечить надлежащую социальную защиту, здравоохранение наших жителей.

С Уважением, Сергей Кошкин.

КОШКИН Сергей Евгеньевич

УИК № 1100 – ул. 1 Мая , 12, 
Администрация Арамильского 
городского округа, тел. 3-17-33. 
Состав комиссии:
- Редькина Елена Валерьевна 
– председатель комиссии;
- Биянова Яна Васильевна;
- Гилев  Анатолий Павлович; 
- Гилева Наталья Васильевна;
- Колотова Екатерина Юрьевна;
- Кубланова Ирина Оттовна;
- Наговицина Лариса Валерьяновна;
- Пастухова Марина Вячеславовна;
- Ходырев  Андрей Викторович;
- Ширяева Алла Валерьевна
- Юровских Александр Александрович.

 УИК № 1101 – ул. Космонавтов, 9/4, ГОУ 
НПО «Арамильское профессиональное 
училище», тел. 3-01-89. 
Состав комиссии:
- Чумакова Валентина Николаевна 
– председатель комиссии;
- Булдакова Надежда Васильевна;

- Воронкова Анастасия Юрьевна;
-Дубровина Татьяна Михайловна;
- Калугина Елена Юрьевна;
-Ломовцева Татьяна Викторовна;
- Муравьева Ирина Александровна;
- Пастухов  Иван  Анатольевич;
- Першина Ольга Валентиновна;
- Фомина Нина Григорьевна.

УИК № 1102 – ул. 1 Мая, 60, здание 
МКОУ СОШ №1, тел. 3-07-26. 
Состав комиссии:
- Пасхалиди Елена Ивановна - 
председатель комиссии;
- Гобова Лидия Александровна
- Гордеева Людмила Анатольевна;
- Ефимов Александр Евгеньевич;
- Ефимова Елена Валентиновна;
- Жилина Елена Александровна;
- Злыгостева Наталья Владимировна;
- Игуминова Марина Александровна;
- Казаков Дмитрий Сергеевич;
- Костарева Ольга Евгеньевна;
- Кузнецова Наталья Вячеславовна;

- Мамаева Ольга Алексеевна;
- Понич Любовь Викторовна;
- Чекушкин Павел Викторович;
- Чулочникова Светлана Витальевна.
УИК № 1103 – ул. Красноармейская, 
118, МКОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», тел. 3-04-68
Состав комиссии:
-Черкесова Оксана Васильевна- 
председатель комиссии;
- Акулова Любовь Юрьевна;
- Банных Ольга Анатольевна;
- Беляев Владимир Николаевич;
- Блинов Геннадий Анатольевич;
- Булдакова Анна Сергеевна;
- Гулак Татьяна Владимировна;
- Кузнецов Андрей Анатольевич;
- Кустова Светлана Александровна;
- Миронов Сергей Анатольевич;
- Патрушева Ольга Владимировна;
- Савенкова Вера Всеволодовна;
- Сумина Оксана Витальевна;
- Тюрина Светлана Вячеславовна;
- Ушакова Лариса Григорьевна.

УИК № 1104 – ул. Рабочая, 120А, МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль»,
тел. 3-09-84
Состав комиссии:
- Трифонова Галина Николаевна 
– председатель комиссии;
- Бородулина Надежда Михайловна;
- Булдакова Наталья Александровна;
- Дербышева Мария Леонидовна;
- Зиновьев Николай Михайлович;
- Козлова Оксана Вячеславовна;
- Мельник Алина Дмитриевна;
- Николаева Марина Леонидовна;
- Печеркин Олега Борисович;
- Печеркина Юлия Леонидовна;
- Плещева Надежда Николаевна;
- Ромашова Наталья Юрьевна;
- Ромашова Светлана Ивановна;
- Ромашов Юрий Александрович;
- Черкашина Александра Андреевна. 

УИК № 1105 – ул. Садовая, 10, ГБУЗ СО 
«Арамильская городская больница»
тел. 3-13-40

Состав комиссии:
- Мартазова Елена Константиновна 
– председатель комиссии;
- Агаджанова Лейла Ализадаевна;
- Буцко Жанна Юрьевна;
- Сербин Александр Викторович;
- Сурина Елена Сергеевна.

УИК № 1106 – п. Арамиль, ул. Свердлова, 
8«Б», МКУ  «Клуб «Надежда», тел. 2-86-02
Состав комиссии:
- Жданова Ольга Анатольевна 
– председатель комиссии;
- Акулов Александр Борисович;
- Жданов Виталий Витальевич;
- Горяченко Галина Викторовна;
- Грицай Лилия Анатольевна;
- Костромина Татьяна Леонидовна;
- Кувалдина Татьяна Ивановна;
- Лаптева Надежда Владимировна;
- Мороз Ольга Сергеевна.

УИК № 1107 – п. Светлый, 42 «А», 
МКУ  КДК «Виктория», тел. 3-67-10
Состав комиссии:

- Исакова Любовь Ивановна – 
председатель комиссии;
- Антипкина Ольга Рудольфовна;
- Задунаева Светлана Игоревна;
- Иванова Вера Алексеевна;
- Мальцева Татьяна Ивановна;
- Ткачук Луиза Адыгамовна;
- Тюрин Евгений Станиславович;
- Широбокова Любовь Евгеньевна;
- Шевченко Марина Юрьевна.

УИК № 1108 – г. Арамиль, ул. Станционная, 
1 «Е», здание МКОУ СОШ №3, тел. 3-67-36
Состав комиссии:
- Рылова Оксана Дмитриевна 
– председатель комиссии;
- Акулова Ирина Владимировна;
- Брусянская Светлана Ивановна;
- Бурунова Татьяна Валерьевна;
- Гусева Альбина Владимировна;
- Косулина Марина Евгеньевна;
- Кузьмина Екатерина Андреевна;
- Миронов Юрий Васильевич;
- Руднева Светлана Владимировна

СФОРМИРОВАНЫ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
13 сентября 2012 года состоялось очередное заседание Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Арамильский городской округ, на котором сформированы участковые избирательные комиссии по выборам Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.09.2012 г. № 691

О начале  отопительного сезона 2012-2013 годов на 
территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих пара-
метров теплоносителя в централизованной системе теплоснабже-
ния на территории Арамильского городского округа в соответствии 
с гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения 
работ по пуску тепла на объекты социального, культурного и бы-
тового назначения, в жилищный фонд, а также устранения выяв-
ленных недостатков до наступления отрицательных температур 
наружного воздуха и в соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными поста-
новлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г., на основании 
статьи 6, статьи 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Рекомендовать генеральному директору МУП «Ара-
миль-Тепло» (Кузьмин И.В.) с 17.09.2012 года:

1.1. приступить к заполнению систем теплоснабжения;
1.2.  произвести запуск муниципальных котельных:
 № 1 (поселок Светлый);
 № 2 (поселок Арамиль);
 № 4 (Речной, 2);
 № 5 (правобережная часть города Арамиль);
 № 6 (левобережная часть города Арамиль);
 № 7 (правобережная часть города Арамиль);
 № 8 (правобережная часть города Арамиль);
 № 10 (поселок Арамиль).
1.3. представить в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба за-

казчика» графики подключения  в первую очередь объектов соци-
ального, культурного и бытового назначения и жилищного фонда к 
централизованному теплоснабжению;

1.4. начать на условиях заключенных договоров, при наличии 
актов готовности и письменной заявки, в соответствии с графиком 
подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, куль-
турного и бытового назначения и в жилищный фонд Арамильского 
городского округа для обеспечения горячим водоснабжением и ото-
плением. Подачу отопления начать при установлении среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха ниже +8 0С в течение 5 суток 
подряд.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющих на ба-
лансе котельные и предоставляющие услуги теплоснабжения:

ОАО «Арамильский АРЗ» (Маслов С.А.); Малоистокское 
ЛПУМГ (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») (Протас М.М.); 
обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объек-
ты социального, культурного, бытового назначения и в жилищный 
фонд Арамильского городского округа согласно подпункту 1.4 на-
стоящего распоряжения.  

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Арамильская го-
родская больница» (Гарифуллина Т.А.) обеспечить  прием теп-
ла на больничный комплекс с 17.09.2012 г. и на другие объекты 
здравоохранения в соответствии с договорными отношения-
ми на теплоснабжение с поставщиками коммунальных услуг.

4. Рекомендовать руководителям объектов здравоохранения, об-
разования, культуры:

4.1.  подать заявки в теплоснабжающую организацию на готов-
ность объекта принимать теплоноситель и обеспечить контроль за 
пуском тепла по подведомственным объектам с ежедневным (до 
11-00 часов) представлением информации, в том числе в выходные 
дни: 22, 23, 29, 30 сентября 2012 г. и в последующие дни до пол-
ного пуска тепла, в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказ-
чика» по телефону 3-17-29 или факсу 3-02-40 (Приложение № 1);

4.2. предоставить приказы и графики дежурств с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.09.2012 г. № 685

О внесении изменений в Постановление главы Ара-
мильского городского округа от 07.09.2011 № 1121 «Об 
утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми 
перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы Арамильского го-

родского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении со-
става и положения об административной комиссии по рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»:

Приложение 1 «Состав административной комиссии по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе» изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации (по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству) Арамильского городского округа Гари-
фуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Îôèöèàëüíî

Приложение № 1 к Постановлению главы  Арамильского 
городского округа от 13.09.2012  № 685

Состав административной комиссии 
по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации (по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) 
Арамильского городского округа, председатель 
комиссии

2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

3. Русских С.С. Ведущий специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
1. Гагарин А.М. Ведущий специалист (по мобилизационной 

работе) Администрации Арамильского городского 
округа

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

3. Антонова И.А. Начальник Финансово-экономического отдела 
Администрации Арамильского городского округа

4. 

5.

Гартман К.В.

Суркина Е.В.

Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа
Начальник Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа

6.

7.

Челышев В.А.

Репарюк В.В.

Специалист 1 категории (по гражданской обороне) 
Администрации Арамильского городского округа

Специалист 1 категории по правовым вопросам 
Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа

8. Шестаков М.В. Начальник отделения участковых 
уполномоченных и ПДН отдела полиции 
№21 межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский» (по согласованию)

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов Постановлений главы Арамильского городского 
округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица 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»

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

14.09.2012 года в 18-00 часов, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Арамиль 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1-Мая, 60, состоялись публичные слушания по рассмотрению указанных про-
ектов Постановлений главы Арамильского городского округа (публичные слушания назначены постановлением главы Арамильского городского округа от 
31.08.2012 года № 652). В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

Необходимый порядок подготовки и проведения публичных слушаний в соответствии с «Положением о порядке организации проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе», 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 градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартманом К.В. оглашена следующая 
повестка публичных слушаний:

Рассмотрение 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 исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 4», «Об изменении раз-
решенного 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». Участникам публичным слушаний даны разъяснения по каждому вопросу.

Выводы:
1) Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
2) Проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположен-

ного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 2 Д/1» рекомендуется к утверждению в представленном виде.
3) Проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 4» рекомендуется к утверждению в представленном виде.
4) Проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположен-

ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пушкина, 4-Б/1» рекомендуется к утверждению в представленном виде.
5) Проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 8-Б» рекомендуется к утверждению в представленном виде.

Председатель публичных слушаний: Заместитель главы Администрации АГО (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Р.В. Гарифуллин 

Секретарь публичных слушаний: Архитектор-инженер МБУ «Арамильская служба заказчика» И.А. Бережная

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 13.09.2012 г. № 691

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА на объекты социального 
и культурного назначения на 2012 г.

Перечень объектов СКН Всего Запущено %
Причина 

отсутствия 
тепла

Школа  всего в т.ч. 6
ОУ № 1 1
ОУ № 1-нач. 1
ОУ № 3 1
ОУ № 3 – нач. 1
ОУ № 4 1
ДШИ 1
Детсад всего в т.ч. 5
ДОУ № 1  «Аленка» ул.Текстильщиков 1
ДОУ № 4«Солнышко» ул.Горбачева 1
ДОУ № 3 «Родничок» ул.Рабочая 1
ДОУ № 5 «Светлячок» п.Светлый 1
ДОУ № 6  «Колобок» ул.Ломоносова 1
ЦДТ по ул.Космонавты,11 1
ЦДТ по ул.1 Мая,58-А
Больница   всего в т.ч.     3
ГБУЗ «АГБ» 1
З/пункт Мельзавод-4 1
ОВП п.Светлый 1
ДК всего в т.ч. 3
ДК п.Светлый 1
ДК п.Арамиль 1
ДК г.Арамиль 1
Библиотека 1
ДЮСШ 1
Итого: 20
Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла на 
объекты СКН.
Руководитель
Исполнитель телефон

Приложение № 2 к постановлению Главы  
Арамильского городского округа от 13.09.2012 г. № 691

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУСКУ ТЕПЛА в жилищный фонд на 2012 г.
Котельные, отапливающие  

жилищный фонд и 
объекты СКН

Жилищный фонд, имеющий 
централизованное отопление

Всего
(ед.)

В т.ч. 
муниципальный 

(ед.)

Всего 
(тыс.кв.м.)

В т.ч. 
муниципальный 

(тыс.кв.м.)
имеется
включено
%
Причина не 
включения
Долги: Кому Сумма(тыс.руб.) Примечание (что отключено)
э/энергия
газ

Примечание: Информацию представлять до полного пуска тепла в 
жилищный фонд.

Руководитель
Исполнитель
телефон

о пуске тепла  в период запуска тепла на объекты здравоохранения, 
образования, культуры в Отдел ЖКХ МБУ «Арамильская служба 
заказчика» в срок до 17.09.2012 г.

5. Рекомендовать  руководителям: МУП «Арамиль-Тепло» 
(Кузьмин И.В.), управляющих компаний, председателям ТСЖ:

5.1. предоставить приказы и графики дежурств с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации 
о пуске тепла  в период запуска тепла в жилищный фонд в Отдел 
ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика»  в срок до 17.09.2012 г.;

5.2. обеспечить ежедневное (до 11-00 часов) представление ин-
формации о пуске тепла в жилищный фонд в Отдел ЖКХ МБУ 
«Арамильская служба заказчика»   по телефону 3-17-29 или факсу 
3-02-40, в том числе в выходные дни: 22, 23, 29, 30 сентября 2012 г. 
и в последующие дни до полного пуска тепла (Приложение № 2).

6. Рекомендовать МУП «Арамиль-Тепло» (Кузьмин И.В.) своев-
ременно подавать информации в ОАО «Расчетный Центр Урала» о 
пуске тепла в жилищный фонд.

7. Рекомендовать:
-  ОАО «Расчетный Центр Урала» (Короткова А.В.);
- ОАО «Свердловэнергосбыт» (Панкратова Л.В.) производить на-

числение оплаты за теплоснабжение населению с момента факти-
ческой подачи теплоснабжения  в жилое помещение.

8. Утвердить график дежурств сотрудников Администрации Ара-
мильского городского округа и  МБУ «Арамильская служба заказ-
чика» в выходные дни для передачи информации в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по пуску тепла на 
территории Арамильского городского округа (Приложение № 3).

9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности главы Администрации 
городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 3 к постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 13.09.2012 г. № 691

График дежурств сотрудников 
Администрации Арамильского городского округа и 
МБУ «Арамильская служба заказчика» в выходные 
дни для передачи информации по пуску тепла на 

территории Арамильского городского округа 
Дни дежурств

 сентябрь октябрь
22    23  29 30 6 7 13 14 20 21

Филатова И.Н. +
Чиркова Н.М. +
Суворова О.А. +

Гарифуллин.Р.В. +
Челышев В.А. +
Филатова И.Н. +
Суворова О.А. +

Гарифуллин.Р.В. +
Челышев В.А.  +
Чиркова Н.М. +

Телефоны:
Филатова И.Н. - 3-17-29
Чиркова Н.М. - 3-17-29, 
Суворова О.А. - 3-17-29, 
Гарифуллин.Р.В. – 3-17-56,
Челышев В.А. - 3-04-05

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

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ 9ТВ-программа19 сентября 2012 г.№37 четверг 27 сентября

пятница 28 сентября

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ10 ТВ-программа №3719 сентября 2012 г.суббота 29 сентября

воскресенье 30 сентября

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ 1119 сентября 2012 г.№37

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

Экспресс-курс 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ФОТОГРАФОВ

8 922 14 39 497 
8 932 61 27 556

ФОТОГРАФОВФОТОГРАФОВ

8 922 14 39 497 

Мастер-класс
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КУКЛЫ ТИЛЬДЫ
Материалы предоставляются. 1 занятие - готовая кукла 

Мужчина 25-50 лет
с опытом работы на производстве

Полный раб. день/сменный
Испытательный срок: 3 месяца

З/п по итогам собеседования

ТРЕБОВАНИЯ: без алкогольной зависимости, 
пунктуальность, высокая работоспособность, 
физическая выносливость, желательно знание 
механики и/или электротехники

ОБЯЗАННОСТИ: подготовка производственной 
линии к работе; контроль работы оборудования;
подготовка сырья и материалов к производству;
контроль и организация перемещения сырья и 
готовой продукции; организация и контроль погрузки, 
выгрузки, размещения и укладки грузов (сырья, 
готовой продукции); контроль над производственной 
деятельностью предприятия в свою смену

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР СМЕНЫ 
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
на производство 
стеклопластиковой арматуры (п. Бобровский)

Контактный телефон: 8-922-065-65-06 
E-Mail: uzkt@bk.ru

В рамках программы 
«ВЫБИРАЙ НАШЕ – МЕСТНОЕ!» 
каждую субботу  

с 9 до 16 часов
г. Арамиль, ул. Новая, 2 А 

проходит 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА 

Всё по ценам 
товаропроизводителя! 

Заявки на участие принимаются 
в кабинете №7 администрации 
Арамильского городского округа 
или по телефону (34374) 3-07-21 
(Наталия Александровна Алексеева)

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:

ВОДИТЕЛЬ 
на "Газель"  
п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39А
Тел.: 217-04-27,  269-24-70,  216-50-91.

ООО «Комплект-92» требуется:На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
з/п высокая

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

Кабинет 
"ФИТОТЕРАПИЯ"

Тел. 8 912 62 64 761 г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 11 (2 эт.)

ПН-ПТ
1200-1800

Лечение 
хронических 
заболеваний 
травами Горного 
Алтая

ООО"Сысертскому хлебокомбинату" 
ТРЕБУЮТСЯ:
• Бухгалтер
• Сменный технолог
• Старший кладовщик
• Водители категорий "В", "С"
• Водитель на а/м "Волга" 

(проживание в г. Арамиль)
• Бисквитчики 

на арамильский участок
• Уборщицы
• Мойщицы
• Ученик кондитера з/
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Тел. 6-11-92

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

САНТЕХНИК 
Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23

«Арамиль-Энерго» требуются: 

- МАШИНИСТ 
бурильно-крановой машины

- НАЧАЛЬНИК 
электротехнической лаборатории

Заработная плата при собеседовании, соц.пакет.
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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

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району 
объявляет о наборе граждан, родившихся в период с 01.01.1995 г. по 30.06.1995 г. 
для БЕСПЛАТНОГО обучения по специальности 
Водитель категории "С". 

Обучение на базе Асбестовской школы РОСТО.
Справки по тел. (34374) 6-18-25.   Г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30
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В коттедж (Арамиль) требуется 
ДОМРАБОТНИЦА, возраст 40-50 лет
Уборка, стирка, глажка. З/п 20 000 руб.
Тел. 8-982-676-45-05
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ЗАО «СВЕРДЛОВСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ» ПРИГЛАШАЕТ:

От нас: 
- обучение на производстве 
(выплата стипендии)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- своевременная выплата заработной платы
- компенсация проезда
- работа в стабильной компании

◉ Операторов 
  производственного оборудования
◉ Ткачей
◉ Помощников мастеров
◉ Чистильщиков ткани
◉ Реставраторов ткани
◉ Контролёров качества
◉ Контролёров 
  измерения продукции
◉ Сортировщиков сырья

Район работы: г. Екатеринбург, Вторчермет
тел. (343) 295-82-02 (08)
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

Срочно сниму 1-2-3-х комнатную 
квартиру в Арамили

Тел. 8-905-859-53-33
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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

Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод», 

Бурение скважин на воду ◉ ГАРАНТИЯ ◉ Тел. 8 (343) 372-22-57
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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 

Ïàòðóøåâà  
Åëåíà  Âëàäèìèðîâíà

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

Занятия, консультации, тренинги

8-963-032-87-01
Центр психолого-педагогической помощи, психотерапии и тренинга 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «РАДОСТЬ» объявляет набор детей:
• Группы раннего развития 

(от 1,5 до 4 лет)
• Подготовка к школе (от 4 до 6 лет)

• Творческие занятия (от 4 до 7 лет)
• Школьникам («Путешествие по 

стране психология» 7-10 лет)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной 
МЕБЕЛИ на заказ

Т. 8-904-175-67-00

Пропал кот в районе СХТ, возраст 2 
года, шерсть белая, глаза голубые. 
Любую информацию прошу сообщить 
по телефону: 8 952 135 58 18.

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»

ООО «ПКП «Промметалл» 
требуется

АВТОКРАНОВЩИК
Обращаться по адресу:

п.Большой Исток, 
ул. Свердлова, 39

Тел.:  8-912-29-62-632

ООО «ПКП «Промметалл» требуется СТРОПАЛЬЩИК
Обращаться по адресу: п.Большой Исток, ул. Свердлова, 39

Тел.:  8-912-29-62-632

Требуется рабочий в цех. 
З/п от 20 т.р. Тел. 344-09-91

Требует
ся уборщ

ик
Тел. 344-09-91


