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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

26 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 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

27 сентября
четверг Пасмурно, дождь +7° +13° 734 62 % Северо-Западный

4 м/с

28 сентября
пятница Облачно, дождь +7° +13° 741 66 % Северо-Западный

2 м/с

29 сентября
суббота Пасмурно, дождь +7° +10° 736 79 % Юго-Западный

4 м/с

30 сентября
воскресенье Дождь, пасмурно +10° +10° 732 96 % Юго-Западный

1 м/с

1 октября
понедельник Пасмурно, дождь +2° +3° 734 90 % Юго-Западный

1 м/с

2 октября
вторник Пасмурно +6° +5°...+2° 741 78 % Северо-Западный 

6 м/с

3 октября
среда Облачно, дождь +2° +12° 739 86 % Западный 

3 м/с

СКУЛЬПТУРЫ 
ИЗ ПЕСКА
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Седьмой арамильский 
«Кросс наций» получился 

самым массовым за всю 
историю этих соревнований. 

22 сентября на дистанцию 
разом вышло 575 бегунов. 

Почти на 200 человек больше, 
чем в прошлом году.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация Арамильского 

городского округа  в рамках акции 
«Мой чистый город» приглашает 
ВОЛОНТЕРОВ для наведения 

порядка и чистоты на 
наших улицах.

Желающих принять участие в 
акции приглашаем по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 15. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (34374) 3 17 29. 

Координатор:  Алла Владимировна Лысенко. 

Очередная акция «Чистого города» пройдет 
27 сентября на улице  1 Мая. Встречаемся у 

администрации по адресу ул. 1 Мая, 12 , старт 
в 10:00. Мешки и перчатки предоставляются.

Вместе сделаем  НАШ  ГОРОД   чище!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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шубы
дублёнки

куртки
пальто

пуховики
головные уборы

обувь

4 октября в ДК г. Арамиль
ул. Рабочая, 120 Ас 1000 до 2000

Магазин "Твой стиль" (г. Новая Ляля)
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50% 
скидки на 
летнюю и 
весеннюю 
одежду

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА 
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В октябре пройдут выездные консультации 
специалистов подразделения по 
начислению субсидий и компенсаций на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с жителями п. Светлый и п. Арамиль. 

п. Светлый: 10 октября 
с 9.00 до 12.00 в здании КДК «Виктория».

п. Арамиль: 12 октября 
с 9.00 до 12.00 в здание клуба «Надежда».

Дополнительную информацию по вопросам 
предоставления субсидий и компенсаций  
вы можете получить у специалистов по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание 
администрации Арамильского городского 
округа) кабинет № 18. Телефон: 3-04-66.

РЕКОРДНЫЙ КРОСС

Вообще по сравнению с прошлогодним кроссом из-
менилось многое. Во-первых место. Ради этого дела 
решено было перекрыть одну из главных городских 
дорог - на два часа «остановилась» улица Рабочая. Вы-
брали ее не случайно, ведь после реконструкции до-
рожное покрытие здесь стало ровным, как зеркало. До 
того «Кросс наций» проходил в более  «уединенных» 
местах: бегали по лесу рядом с лыжной трассой, на-
матывали круги на лесном стадионе и мини-стадионе 
«Триумф». Сейчас соревнования стали более «публич-
ными», и это очень здорово. 

С другой стороны изменился состав участников. 
Конечно, тон как всегда задавали школьники, кото-
рых было абсолютное большинство. Но кроме них в 
субботу на старт вышли депутаты городской Думы и 
сотрудники множества различных организаций. В спи-
ске: «СКБ-банк» и «Сбербанк», арамильский «Транс-
газ», «Авиаремонтный завод», городская больница. 
Был даже один представитель… уголовно-исполни-
тельной инспекции. Отдельно стоит отметить главного 
гостя – легенду российского биатлона Сергея Чепико-
ва. Обладатель коллекции из 17 медалей олимпийских 
игр и чемпионатов мира не только открыл соревнова-
ния, но и сам с удовольствием пробежал в числе участ-
ников первого, самого массового забега. Компанию 
ему в этом случае мог составить любой желающий.

А вот затем все было куда строже. Спортсмены выходили 
на дистанцию в соответствии с возрастной категорией: в на-
чале самые маленькие, затем постарше. Бежали «волнами», 
как только финишировали одни, стартовали другие. Борьба 
шла до последних секунд и за каждый метр, и все лучшие, 
как это водится, были награждены грамотами и приятными 
призами.

Нам же только остается подвести общий итог и поблаго-
дарить спонсоров: администрацию  Арамильского город-

ского округа,  ООО «Автостанция Перрон Люкс», ООО 
«Рустал», индивидуальных предпринимателей Сергея Ца-
рёва и Дмитрия Сурина. На самом деле под знаком легкой 
атлетики прошли не только минувшие выходные, но и все 
десять дней, предшествовавших «Кроссу наций». И всего 
по данным комитета по культуре, спорту и молодежной по-
литике с 12 по 23 сентября в различных стартах приняло 
участие три с половиной тысячи арамильцев. 

Антон Гатаулин
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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.

проект
Р е ш е н и я   Думы Арамильского городского округа

от _________2012 г. № _______
О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 329-ФЗ от 21.11.2011 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции», Федеральным законом № 411-ФЗ от 06.12.2011 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом № 91-ФЗ от 25.06.2012 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.06.2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом № 110-ФЗ от 10.07.2012 
года « О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с действующим законодательством, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) в пункте 1:
- подпункт 4 дополнить словами следующего содержания «в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации»;
- дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
 «44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-

лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;

- в подпункте 9 слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении 
строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального зе-
мельного контроля»;

б) пункт 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
  12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-

ными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»;

2) пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутат Думы городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами»;

5) статью 28 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: «4.1. Глава городского округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

6) пункт 3 статьи 29 признать утратившим силу;
7) подпункты 13 и 14 пункта 1 статьи 29.1 признать утратившими силу;
8) подпункт 6 пункта 1 статьи 31 дополнить текстом следующего содержания: «в пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации»;
9) подпункт 14 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «14) осуществление муниципального жилищного 

контроля»;
10) подпункт 7 пункта 4 статьи 33 после слова «осуществление» дополнить словом «муниципального».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  19.09.2012 г. № 704
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав Арамильского городского округа»
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
17 Устава Арамильского городского округа, 
Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе», утвержденным Решени-
ем Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рас-

смотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа».

2. Назначить публичные слушания по рас-
смотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» на 05.10.2012 год в 17.30, в 
здании Дома культуры города Арамиль, улица 
Рабочая, 120 А.

3. Назначить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Васильева Н.П. – начальник Организаци-
онного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Гилев А.П. – начальник Организационного 
отдела Думы Арамильского городского округа;

Репарюк В.В. – специалист 1 категории по 
правовым вопросам Организационного отде-
ла Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Заявки на участие в публичных слушани-
ях, предложения и рекомендации направлять 
в Думу Арамильского городского округа до 
16.00 часов 05.10.2012 года.

5. Одновременно с настоящим Постановле-
нием в газете «Арамильские вести» опубли-
ковать проект Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городско-
го округа» и Положение «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа и участия граждан в их 
обсуждении», утвержденное решением Думы 
Арамильского городского округа от 21.02.2012 
года № 55/1.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 21 февраля 2008 г. № 55/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа решает:

1. Утвердить Положение "О порядке учета предложений по проектам Реше-
ний Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуждении" 
(прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Арамильские вести".
Председатель Думы Арамильского городского округа В.Н.БОРИСОВА

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 21 февраля 2008 г. N 55/1

 ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ 

ОБСУЖДЕНИИ»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Арамильского городского округа и регламентирует 
порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа (далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные 

на территории Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанно-
го проекта решения на заседании Думы Арамильского городского округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамиль-
ского городского округа по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после 
опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 N 
п/п

 Пункт проекта решения Думы 
Арамильского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Арамильского городского округа   

Текст проекта 
решения

Текст 
предлагаемой 
поправки  

Текст проекта  
решения 
с учетом 
поправки    

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства и личная подпись гражданина (граждан), полное наименование и место на-
хождения организации и подпись руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и 
должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Арамильского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Ара-
мильского городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

Îôèöèàëüíî

АГИТАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ - 
ВНЕ ЗАКОНА

Выборы главы Арамильского городского 
округа все ближе и ближе, а наш конкурс 

«Вопрос ребром» продолжается. На новые 
вопросы читателей отвечает председатель 

Арамильской ТИК Владимир Борисов.

- Во время прошлых выборов агитация размещалась 
прямо на маршрутных такси, одни маршрутчики 
призывали голосовать за коммунистов, другие 
за «Единую Россию». А можно ли для агитации 
использовать личный транспорт? И что нужно 
сделать, чтобы на бортах моей «шестерки» 
ее разместить на законных основаниях? 

Армен Завадов, 33 года
- Расходы на проведение предвыборной агитации осу-
ществляются исключительно за счет средств изби-
рательных фондов кандидатов. Соответственно, с 
вами должен быть заключен договор на размещение 
агитационного материала, изготовленного кандида-
том в установленном законом порядке. 

- Наткнулся в Сети на предвыборный сайт, где 
много пишут про одного из кандидатов. Можно 
ли вообще агитировать в Интернете?

Андрей, студент Горного университета

- Размещать агитационные материалы имеют право 
организации, уведомившие избирательную комиссию 
не позднее чем через 30 дней со дня официального опу-
бликования решения о назначении выборов. Указанные 
сведения и уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию, организу-
ющую выборы. Так как интернет-сайты не были за-
явлены, следовательно, размещение агитационных 
материалов на них незаконно.  

Председатель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер подписал документы о ме-
рах по дополнительной поддержке Арамильского 
городского округа.

Возможность выделения средств из областного 
бюджета 2012 года для завершения строительства 
социальных объектов в Арамили была обсуждена 
18 сентября в рамках традиционных встреч с глава-
ми муниципалитетов. «При корректировке бюдже-
та 2012 года мы будем включать финансирование 
завершения строительства плавательного бассей-
на в Арамили. Другая серьезная проблема - ветхие 
и аварийные дома. Администрацией города мно-
го сделано в этом направлении, поэтому область 
готова помочь. В бюджете 2012 и 2013 годов мы 
предусмотрим средства на строительство жилья 
для маневренного фонда», - отметил председатель 
областного правительства. Если конкретнее, то в 
итоговом протоколе этот маневренный фонд пред-
полагается использовать для переселения жителей 
из трех проблемных домов улицы Рабочей. Внима-

Я поздравляю родных и дорогих нашему сердцу людей - 
старшее, мудрое поколение.
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки! 
Ведь они, словно лучики солнца, согревают 
сердца окружающих! 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МОИ, 
И ВСЕГО ВАМ ХОРОШЕГО!

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С уважением, Вадим Савин, 
депутат Думы Арамильского городского округа

ОБЛАСТЬ ГАРАНТИРУЕТ

ние будет уделено аварийному дому № 124, а также 
домам №129 и 133, где право жителей на прожива-
ние оспаривается уже очень долгое время.

По материалам пресс-службы 
правительства Свердловской области
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понедельник 1 октября

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

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

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ  помещение 50 м2 в Арамили.
Тел. 8-912-260-20-60.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  водитель на "Газель".
Тел. 8-912-290-76-51.

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 регистра-
ции права, запись №66-01/19-3/2001-202;  свидетельство 
о регистрации права, запись №66-01/19-3/2001-203; дого-
вор №2290 о передаче части жилого дома в собственность.

5 октября в 15.00  ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  пройдёт в актовом зале 
ГБУЗ СО "АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА". Приглашаются все ветераны здравоохранения!

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

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,  120 А

Танцевальный проект Танцевальный проект 
Тел. 8-912-635-88-35

ВТ - с 9 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
СР - с 9 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
ЧТ - с 12 до 20 ч., перерыв с 16 до 17 ч.
ПТ - с 9 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
СБ - с 9 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК приёма граждан 
в регистрационно-экзаменационных 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГИБДД Свердловской области.
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среда 3 октября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Танину Ангелину Ивановну!

Поздравляем тебя с Днём рождения!
Все радости жизни в твой 

дом пусть войдут,
Пусть будет в нём нежность, 

согласие, уют!
Пусть в сердце твоём 

будет парус мечты,
Прими поздравления, 

восторги, цветы! 
Клуб «Дружба»

Поздравляем
Сажину Нину Ивановну,
Аверина Александра Ивановича,
Черепанову Светлану Леонидовну,
Ипатову Ларису Петровну,
Неуймину Людмилу Олеговну!

Общество инвалидов «Надежда»

Бурунову Людмилу Ивановну,
Нечаеву Веру Александровну,
Неугодникову Тамару Степановну,
Ордину Тамару Петровну,
Аверина Александра Ивановича,
Ладейщикову Любовь Михайловну,
Катаеву Татьяну Ивановну!

Нет, вы не виноваты, 
Когда приходит эта дата.
Тут календарь всему виной,
А вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой!

Городской совет ветеранов

Поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На территории Арамильского городского округа НА ПЕРИОД ЗАПУСКА ОТОПЛЕНИЯ 
действует горячая линия
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 администрации Арамильского ГО).

Администрация Арамильского городского округа

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ЗЕМЛЯКИ, ЧТОБЫ ЗОНА ОТДЫХА НА УЛ. КАЛИНИНА 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. 
В.С. Петренко

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. 25-35 лет, 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

- 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

«Арамиль-Энерго» требуются: 

- МАШИНИСТ 
бурильно-крановой машины

- НАЧАЛЬНИК 
электротехнической лаборатории

Заработная плата при собеседовании, соц.пакет.
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МАНИПУЛЯТОРЫ

8-912-62-26-898

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 

борт 10 тонн
длина стрелы 20м

Грузоподъемность 
стрелы 7 тонн 
борт 10 тонн

В коттедж (Арамиль) требуется 
ДОМРАБОТНИЦА. 
Возраст 40-50 лет.
Уборка, стирка, глажка. 
З/п 20 000 руб.

Тел. 8-982-676-45-05

ДОСТАВКА  «КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

8 - 9 1 2 - 2 2 1 - 5 9 - 0 7
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Оплачено из средств специального избирательного счета зарегистрированного кандидата на должность главы Арамильского 
городского округа Прохоренко Александра Ивановича. Заказано кандидатом Прохоренко А.И.

Кроме проекта строительства новой школы, 
на постоянном контроле главы Арамили 

находятся текущие нужды сферы образования. 
Например, этим  летом капитальный ремонт 

прошёл в школе №3, где было заменено 
85 оконных блоков. Контролировал ход 

работ Александр ПРОХОРЕНКО лично

Уже 12 лет Александр ПРОХОРЕНКО работает на 
посту главы нашего города. Вроде бы большой срок, 
однако, эксперты в городском управлении уверены: 
серьезно изменить территорию за это время практи-
чески невозможно. Тем не менее, главе Арамили это 
удалось. Давайте вместе посмотрим, какова была си-
туация в 2000-м году, когда ПРОХОРЕНКО впервые 
возглавил город, и что происходит в Арамили сегодня.

Возьмем один из самых болезненных вопросов – 
снос ветхого и СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЖИ-
ЛЬЯ. В 2000-м году в Арамили сдали около 3 тысяч 
квадратных метров – всего по 0,18 «квадрата» на че-
ловека. В этом году ожидается не менее 2,1 квадрат-
ного метра на каждого жителя города. Рост – в 11,6 
раза! И это не какое-то случайное событие: уже не-
сколько лет подряд Арамиль находится в тройке луч-
ших городов Свердловской области по строительству 
жилых домов.

Стало лучше с жильем – более чем вдвое увеличи-
лась рождаемость, в полтора раза увеличилось количе-
ство многодетных семей. Пять лет назад Арамиль ста-
ла первым городом области, в котором зафиксирован 

естественный прирост населения! И с тех пор остает-
ся лидером по числу появившихся на свет малышей.

Становится больше детей – РАСТЕТ И КОЛИЧЕ-
СТВО МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ. К концу этого 
года в садик пойдут 808 арамильских ребят. В следу-
ющем году количество мест в дошкольных учрежде-
ниях достигнет 1068, хотя еще несколько лет назад их 
число едва превышало полтысячи. Кстати говоря, в 
ближайших планах – строительство новой школы для 
тех, кто уже выходит из детсадовского возраста.

За прошедшие 12 лет РЕЗКО ВЫРОСЛИ И ДО-
ХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА. С учетом 
средств по областным программам в арамильской 
казне стало почти в 30 раз больше денег, чем было в 
начале века. Благодаря этому Арамиль может позво-

лить себе масштабный ремонт дорог, строительство 
бассейна и многие другие проекты, о которых другие 
города только мечтают.

Это только несколько из великого множества цифр 
и показателей развития городского округа. Админи-
страция города подходит к решению проблем ком-
плексно, благодаря чему за последнее десятилетие 
Арамиль разительно изменилась. Конечно, многое 
еще предстоит сделать, в первую очередь в сфере бла-
гоустройства и ЖКХ, однако уже сейчас главе города 
есть, что рассказать людям. Недаром в Арамили про 
него говорят: «Пусть Александр Иванович остается 
во главе города. Мы его знаем. ПРОХОРЕНКО – че-
ловек дела!»

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Недаром в Арамили говорят: 
- Пусть Александр Иванович 
остаётся во главе города. Мы его 
знаем. ПРОХОРЕНКО – человек дела!

Ìèð óâëå÷åíèé

Он проходил на территории школы №1, и на три часа ребята преврати-
лись в скульпторов, а школьная площадь стала художественной мастер-
ской. Конкурс назывался «Малахитовая шкатулка» - пофантазировать 
школьникам предстояло на тему сказок Павла Бажова. 

Создание фигур из песка искусство очень непростое и требующее определен-
ных навыков. Прежде чем подать заявку на участие в конкурсе, ребята прошли 
обучение. Мастер-класс провел для них скульптор международного уровня Ру-
дольф Пылаев, он же был председателем жюри «Малахитовой шкатулки». 

Каждая из девяти команд ваяла своего героя. Были здесь и каменный 
цветок, и хозяйка Медной горы, и ящерицы, и змеи. Не всегда ладилась 
работа, часто песок осыпался, и приходилось начинать все сначала. Но ре-
бята терпеливо продолжали творить. Помогали им руководители-педагоги, 
стремление победить старательно «подогревалось» друзьями и родителя-
ми. Результатом упорного труда стали девять песчаных фигур, все без исклю-
чения работы получились интересными, в каждой была своя «изюминка». 

По условиям конкурса присуждалось три приза: профессиональный, 
зрительских симпатий, участников конкурса. Жюри, присуждающее про-
фессиональный приз, долго не могло прийти к единому мнению, чья же 
работа лучше. В результате нелегкого выбора победителем признана ко-
манда «Алые паруса» из школы № 4. Приз зрительских симпатий завоева-
ла команда «Вдохновение» школы № 1. А сами участники конкурса отдали 
победу команде «Подмастерья» из школы № 3.

Все участники были награждены кубками, призами, подарками. Об этом 
позаботились спонсоры мероприятия - компания «Мир домашней техни-
ки» из Екатеринбурга. 

А песчаные фигуры в течение нескольких дней будут украшать площадь 
школы № 1, и полюбоваться на них смогут все желающие.  

Лариса Ушакова

Песчаная сказка

Впервые в Арамили 
прошел конкурс 
песчаных фигур 
среди учеников 
городских школ 
и воспитанников 
центра развития 
творчества 
«Юнта».
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Арамильцы 
на Ганиной Яме
Очередную паломническую поездку в 
рамках программы «Пожилое поколе-
ние» совершили арамильские пенси-
онеры. Сопровождал их настоятель 
храма Святой Троицы отец Андрей.

Группа состояла из пожилых людей  Мельзаво-
да и поселка Светлый. Они посетили Ганину Яму 
- место захоронения останков царской семьи. В 
2000 году возле шахты, куда сброшены их тела, 
был основан мужской монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев. Сейчас в монасты-
ре действует семь храмов — по количеству уби-
тых членов царской семьи.

Для арамильских пенсионеров была проведена 
экскурсия, служитель храмового комплекса рас-
сказал историю создания каждого храма. Осмо-
трели паломники и саму шахту, и фотовыставку, 
составленную из снимков членов царской семьи. 
И, конечно, зашли в храмы,  поставили свечи, по-
молились. В конце поездки паломников пригла-
сили в столовую, где накормили благотворитель-
ным обедом. 

Поездка понравилась всем без исключения, и 
пенсионеры с нетерпением ждут следующего ув-
лекательного путешествия. 

Марина Васильева

Ñïîðò

Традиционная сабля
В прошлую субботу в школу №1 съехались 
фехтовальщики из четырех городов 
Свердловской области. 

Соревнования по фехтованию под названием 
«Арамильская сабля» у нас проходят не первый 
год. Этот турнир уже приобрел статус традицион-
ного, поскольку в Арамили он проводится третий 
раз подряд. И в календаре свердловских масте-
ров фехтования заслуженно выделяется отдель-
ной строкой.

Своих представителей для участия в турнире 
выставили Екатеринбург, Горный Щит, Невьянск 
и Новоуральск. Среди мастеров спорта побе-
дителями стали гости из столицы Урала: Ольга 
Александрова и Виктор Костарев.  Среди кадетов 
не было равных спортсменам из Горного Щита: 
первое место занял Павел Сененко, «серебро» 
у Сененко Антона. Кроме того, в этой категории 
«бронзой» отметились сразу два юных арамиль-
ских фехтовальщика: Тимур Иртуганов и Егор 
Шпаньков. 

Дела бильярдные
Соревнования по русскому бильярду вновь 
прошли в Арамили. Только в этот раз их 
участниками стали не взрослые, а дети.

Всего за зеленым столом в клубе «Герцог» со-
бралось 15 арамильских любителей благород-
ной игры. Возрастная категория – строго до 18 
лет. Разбиться на пары юным игрокам помогла 
жеребьевка, а сам регламент турнира был таков, 
что каждому пришлось сыграть с каждым. Борь-
ба за звание лучшего шла до последнего, и в ито-
ге заветный кубок завоевал Иван Иванов. Второе 
место занял Антон Меньшиков, а «бронза» до-
сталась Эдику Аршакяну.

Соревнования по бильярду для Арамили пока 
остаются в новинку, но в планах организаторов 
проводить их как можно чаще. Тем более, что 
в клубе «Герцог» открылась детская секция би-
льярда, куда принимаются все желающие. Адрес 
бильярдного клуба: Дворец культуры г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А), время работы секции: поне-
дельник-пятница, с 14:00 до 17:00.
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ДАН СТАРТ НОВОМУ СЕЗОНУ

- Людмила Валентиновна, дан старт новому 
парламентскому сезону. Какие основные планы на эту 
сессию обсуждались и темы на ближайшее заседание?

- План законотворческой работы сформирован и 
успешно реализуется. После каникул у депутатов много 
планов, комитеты будут работать над их выполнением. 
Среди того, что депутаты планируют рассмотреть, в 
частности, вопросы, связанные с приведением нашего 
законодательства в соответствие с федеральным, 
принятие решения по региональному и муниципальному 
жилищному контролю, ряд вопросов, связанных с 
формированием бюджета области на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. Депутаты рассматривают 
вопросы о готовности правительства к отопительному 
сезону, поднимают и многие другие актуальные темы. 

- В период парламентских каникул принимали ли 
участие депутаты в работе согласительных комиссий, 
поскольку скоро предстоит принимать бюджет?

- Конечно, депутаты не только профильного комитета по бюджету, финансам и налогам, но и 
представители других комитетов, а их в Законодательном собрании семь, участвовали в работе 
согласительной комиссии в Минфине. На сегодняшний день эта часть подготовки законопроекта 
завершена. Правительство Свердловской области и региональное министерство финансов готовятся 
к внесению в Законодательное Собрание бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов. Как только документ поступит к нам, мы его рассмотрим в первом чтении. Затем начнет 
работу согласительная комиссия, в которой будут участвовать и депутаты, и члены правительства, 
и представители муниципальных образований. Как всегда, самым детальнейшим образом 
будем рассматривать проект бюджета на согласительной комиссии части бюджета 2013 года.

Законодательное Собрание Свердловской области после летних 
каникул возобновило свою работу. О планах депутатов на 
осеннюю сессию рассказала председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА. 

На очередном заседании Законодательного Собрания де-
путаты предлагают вернуться к рассмотрению во втором 
чтении проекта закона «О бесплатной юридической помо-
щи в Свердловской области». По словам председателя ко-
митета Владимира Никитина, к законопроекту поступили 
поправки.

Владимир Никитин отметил, что этот закон призван за-
крепить норму по оказанию бесплатной юридической помо-
щи наиболее нуждающимся в этом жителям Среднего Ура-
ла. Фактически, в порядке эксперимента, эта помощь уже 
оказывается в нашей области в течение шести лет.

Рассмотрен ход реализации закона о государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности

Под председательством Альберта Абзалова состоялось 
очередное заседание комитета Законодательного Собра-
ния по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству. В работе комитета приняли участие депу-
таты Алексей Коробейников, Андрей Альшевских, Андрей 
Жуковский, а также полномочный представитель губерна-
тора и правительства Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Виктор Бабенко, представители проку-
ратуры, юристы, работники аппарата Законодательного 
Собрания, помощники депутатов. 

 На первом после летних каникул заседании депутаты ко-
митета рассмотрели шесть вопросов повестки дня. 

На нынешнем заседании комитета был также в целом 
рассмотрен ход реализации областного закона «О государ-
ственной поддержке субъектов инновационной деятельно-
сти в Свердловской области».

Депутаты отметили, что в целом закон исполняется.
В частности, осуществляется поддержка субъектов мало-

го и среднего предпринимательства — как начинающих 
предприятий, так и действующих. Их финансирование 
определено целевой программой, в которой предусмотрено 
выделение 38 миллионов рублей.

В целом же в год на поддержку малого и среднего бизнеса 
выделяется порядка 800 миллионов рублей федеральных и 
областных средств.

Приоритет в финансировании отдается тем предпри-
ятиям, которые проводят исследования и разработку новых 
продуктов, приобретают основные производственные сред-
ства, связанные с инновациями, внедрением новых техно-
логий. В настоящее время среди получателей финансовой 
поддержки со стороны государства порядка 22 начинающих 
предприятий и шесть действующих.

Ход уборочной кампании стал темой заседания коми-
тета по аграрной политике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды

Под председательством Ильи Гаффнера состоялось за-
седание комитета по аграрной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды, в котором приняли уча-
стие депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов, Георгий 

Перский, Михаил Зубарев, Елена Кукушкина, а также Мак-
сим Серебренников, Виктор Шептий, министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Михаил Копытов, 
исполняющий обязанности министра природных ресурсов и 
экологии Александр Еремин, представители муниципальных 
органов власти, прокуратуры, работники аппарата Зако-
нодательного Собрания, помощники депутатов. 

Министр агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Михаил Копытов доложил депутатам о ходе убо-
рочной кампании 2012 года. По словам министра, в целом 
работа идет в плановом режиме, однако дождливая погода, 
установившаяся в последние дни на Урале, пошла ей не на 
пользу. Так, на сегодняшний день зерновых культур убрано 
92 процента, картофеля – 35 процентов, овощей (капуста, 
свекла, морковь) – 20 процентов. В ходе обсуждения дан-
ного вопроса заместитель председателя комитета Елена 
Трескова обратила внимание депутатов и министра на про-
блему недостаточной обеспеченности сельхозпроизводите-
лей необходимой уборочной техникой. Депутаты приняли 
информацию министерства к сведению, а также приняли 
решение предложить областному минфину увеличить бюд-
жетные расходы, направляемые на закупку сельхозтехники.

Закон о бесплатной юридической помощи 
ГОТОВИТСЯ К ПРИНЯТИЮ

Под председательством Владимира Никитина состоялось очередное 
заседание комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства 
и общественной безопасности. В заседании комитета приняли участие депутаты 

Дмитрий Шадрин, Александр Новокрещенов, Игорь Торощин. 

◉ ФАКТ ◉
В целом за год в Свердловской области на поддержку малого и среднего 
бизнеса выделяется порядка 800 миллионов рублей федеральных и областных 
средств. Приоритет в финансировании отдается тем предприятиям, которые 
проводят исследования и разработку новых продуктов, приобретают основные 
производственные средства, связанные с инновациями, внедрением новых технологий. 
В настоящее время среди получателей финансовой поддержки со стороны 
государства порядка 22 начинающих предприятий и шесть действующих.

Кубок Содружества
Депутаты Законодательного Собрания сыграли 

на ежегодном турнире национально-культурных 
автономий, который состоялся на территории 

спортивного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге. 
Кубок на призы Законодательного Собрания проводится ежегодно в столице 

Урала и собирает сборные национально-культурных автономий. В разное время 
участниками соревнования были команды Украины, Киргизии, Татарстана, Мор-
довии и многих других республик и регионов страны и зарубежья. Самыми актив-
ными, не пропустившими все восемь турниров, являются сборные национально-
культурных автономий Армении и Азербайджана, которые вышли на футбольное 
поле и в этом году. Им составили конкуренцию сборные Законодательного Собра-
ния Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, открывая турнир, подчеркнула не только его спортивную составля-
ющую, но и ориентированность на общение национально-культурных автономий 
между собой, укрепление их дружбы и полезное взаимодействие. Председатель 
напомнила о региональном законе по поддержке общественных организаций 
национально-культурных автономий, который в свое время был принят, в том 
числе благодаря именно этому турниру. От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Людмила Бабушкина пожелала футболистам в честной борьбе 
выявить победителя и поблагодарила команды за активность, особенно сбор-
ные Армении и Азербайджана, которые постоянно участвуют в соревновании.

Итоговая турнирная таблица зафиксировала победу команды Армении, которая 
дважды превзошла соперников. Встреча с Законодательным Собранием, занявшим 
второе место, завершилась вничью.

Третьей финишировала сборная Азербайджана, на четвертом месте расположи-
лась команда Екатеринбургской городской Думы. 

Помимо Кубков, которые были вручены победителю и призерам, по итогам турнира 
лучшие игроки в составе всех сборных также получили на память специальные призы.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ГАУ СО 
«Арамильский УТЦ АПК»

ВОДИТЕЛЬСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДЛЯ ИМЕЮЩИХ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Жизнь – вещь не однозначная и порой так случается, что 
человек, получив водительское удостоверение, по разным 
причинам долгое время не садился за руль автомобиля. Но 
проходит время и возникает необходимость или сильное 
желание снова сесть за руль. И тут возникают проблемы: 
правила дорожного движения забыты, навыки вождения по-
теряны, появилась растерянность и страхи перед дорогой.

Что делать в подобной ситуации? Идеальный вариант – это 
пройти курс восстановления навыков вождения автомобиля.

ГАУ СО «Арамильский учебно-технический центр» гра-
мотно и профессионально в максимально короткие сроки 
поможет вам восстановить забытые знания и навыки вожде-
ния, преодолеть образовавшиеся за период перерыва неуве-
ренность и страх перед дорогой. 

«Курс водительской реабилитации»  предусматривает тео-
ретическое и практическое обучение.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ состоит из 4 занятий (8 
академических часов) и включает в себя:

• Изучение «Правил дорожного движения», в том числе 
дорожные знаки, разметку, проезды перекрестков, рас-
положение и маневрирование на проезжей части и т.д.;

• Основы безопасности дорожного движения;
• Знания по оказанию медицинской помощи;
• Изучение правовых основ и ответственности водителя 

в различных ситуациях.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - вождение на автомобиле 
в условиях реального дорожного движения. Количество за-
нятий - три по 2 часа, но мы можем предложить инди-
видуальную программу практических 
занятий с учетом сро-
ка и причин пере-
рыва в вождении.

Теперь вы знаете правильный путь, как можно качественно и гарантированно вновь начать 
водить машину без проблем и с удовольствием. И пусть дорога будет вашим добрым другом!

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КУРСА - 

4 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

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

• Водитель кат. «Е», «D», «С»
• Водитель по перевозке 

опасных грузов

СОБРАНИЕ  8 октября 18:00 ч.
• Водитель кат. «В»

СОБРАНИЕ  15 октября 18:00 ч.

г. Арамиль, ул. Курчатова, 30
8-(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96

В автомагазин требуются 
• ПРОДАВЕЦ 
• СНАБЖЕНЕЦ

Тел. 8-922-170-20-60

В трактир "Исток" иребуются
-БАРМЕН
-КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8-912-28-905-44

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 

без в/п

Тел. 8-922-215-53-22

звонить после 16
00

Куплю или 
обменяю вашу 

квартиру. 
ПОГАШУ ДОЛГИ.
Т. 8-982-60-65-600

Срочно!

требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

на производство в Арамили
з/п при собеседовании

Тел. 8-922-128-48-54

Îôèöèàëüíî

Для участия в фестивале необходимо выслать анкету-заявку (образец прилагается)  до  2 октября 2012 года по адресу: 
624000,  город Арамиль,   улица 1-Мая, 12,  кабинет № 7;   по факсу: 3-02-40; e-mail: aramil.komitet@mail.ru.  

Контактные телефоны:
В Адмиистрации АГО     3-07-21 Бажина Татьяна Валерьевна – начальник отдела по организационной работе
В МУ «ДК г. Арамиль»   3-71-35; 3-71-34 Гурковская Наталья Борисовна – заведующая методическим отделом
В МУ «КДК «Виктория» 3-67-10 Задунаева Светлана Игоревна – художественный руководитель
В МУ Клуб «Надежда»   8(953)0081558 Бегеева Марина Валентиновна – директор 

ОСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ
Под таким названием в Арамильском городском округе проводится 

первый этап фестиваля пенсионеров Свердловской области.
Первый этап пройдет 11 октября в городском Дворце культуры (адрес: ул. Рабочая 120 А, начало: 18:00).

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
В концертной программе фестиваля принимают участие 

самодеятельные коллективы клубов и ДК Арамильского го-
родского округа, (желающие лица – после просмотра под-
готовленного номера организаторами фестиваля). 

Просмотры будут организованы в трех учреждениях куль-
туры: МБУ «ДК города Арамиль» (улица Рабочая 120-А); 
МКУ «КДК «Виктория» (поселок Светлый 42-А); МКУ Клуб 
«Надежда» (поселок Арамиль, улица Свердлова 8-Б) по 
договоренности с каждым участником в определенное со-
вместно с организаторами время.

В выставке принимают участие члены общественных орга-
низаций Арамильского городского округа, участники твор-
ческих студий, а так же все желающие от 55 лет и старше.

Работы принимаются в трех учреждениях культуры: МБУ 
«ДК города Арамиль» (улица Рабочая 120-А); МКУ «КДК 
«Виктория» (поселок Светлый 42-А); МКУ Клуб «Надежда» 
(поселок Арамиль, улица Свердлова 8-Б) по договоренно-
сти с каждым участником в определенное совместно с ор-
ганизаторами время.

Количественный состав не ограничен, возраст участников 
от 55 лет и старше.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  ПРОХОДИТ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

Концертная программа:
- «Вокал» (дуэты и солисты, хоры и ансамбли)
- «Инструментальное творчество»
- «Театральное искусство» (чтецы, театрализованные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, авторское прочтение стихов);
- «Цирковое искусство» (акробатика, гимнастика, жонглеж);
- «Хореография» (народный, бальный, современный танец).
Каждый участник может выступить не более чем в двух номинациях,  и мо-

жет представить на конкурс 1 номер продолжительностью  не более 3 минут.
Выставка на тему «Осеннее очарование»:
- декоративно-прикладное творчество (лоскутное шитье, вязание крючком, 

вязание спицами, вышивка, изделия из бумаги (квилинг и оригами), изделия из 
слоеного теста, бисероплетение, поделки из камня, панно из природного мате-
риала);

- изобразительное искусство (картины, выполненные с использованием тради-
ционных и нетрадиционных техник);

-  художественная фотография (фотографии должны быть оформлены фото-
рамками и выполнены в формате А 4).

Каждый участник может представить не более чем две работы в трех номи-
нациях, которые должны соответствовать основной тематике фестиваля.

НАГРАЖДЕНИЕ
Для оценки конкурсных выступлений 

создается компетентное жюри. 
По результатам просмотра фестиваля 

жюри определяет победителей в но-
минациях:
• за создание художественного образа;
• за сохранение национальных культур-

ных традиций;
• за высокое исполнительское мастерство;
• за самобытность;
• за нетрадиционное воплощение идеи.

Дополнительный балл присуждает-
ся за группу поддержки, которая бу-
дет представлять себя и конкурсанта 
костюмами, плакатами, речевкой, 
девизом. Группе поддержки предо-
ставляется возможность выступить с 
места в зрительном зале после высту-
пления конкурсанта.

Жюри имеет право устанавливать до-
полнительные номинации.

Приложение 2 к Положению о проведении Первого этапа фестиваля пенсионеров Свердловской 
области «Осеннее очарование»  на территории Арамильского городского округа

АНКЕТА-ЗАЯВКА на участие в Первом этапе фестиваля пенсионеров Свердловской области 
«Осенние очарование» на территории Арамильского городского округа (концертная программа)

Учреждение, направляющее коллектив__________________________________________
Полное название коллектива /ФИО отдельного исполнителя ________________________
ФИО руководителя____________________________________________________________
Количество участников ________________________________________________________
 Номинация фестиваля_________________________________________________________
Контактная информация (телефон, домашний адрес): ______________________________

Программа выступления коллектива (отдельного исполнителя)
№ Название номера Автор (музыки, слов) Носитель фонограммы Продолжительность номера

   _____________________                                      __________________
 ФИО руководителя           Подпись

Приложение 1 к Положению о проведении  Первого этапа 
фестиваля пенсионеров Свердловской области «Осеннее 

очарование»  на территории Арамильского городского округа 

АНКЕТА-ЗАЯВКА на участие в Первом 
этапе фестиваля пенсионеров Свердловской об-

ласти «Осенние очарование» на территории 
Арамильского городского округа (выставка)

Учреждение, направляющее коллектив__________________
Полное название коллектива, участника/ФИО__________________
ФИО руководителя_________________________________________
Количество участников изготовивших работу (изделие)___________
Номинация фестиваля______________________________________
Контактная информация (телефон, домашний адрес): ____________

№
Название 
изделия,
 работы

Техника исполнения

Краткое 
описание 
основной 

идеи 
работы

Авторское 
исполнение, 
репродукция

(копия) в 
данном случае 
указать автора

_____________________                                      __________________

ФИО руководителя          Подпись  
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пятница 5 октября

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



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ10 ТВ-программа №3826 сентября 2012 г.суббота 6 октября

воскресенье 7 октября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Стоимость см² в газете «Арамильские вести» 11,5 руб.

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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, 58  по тел. 8(34374) 3-10-34
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 
Услуги ямобура
8-922-020-36-00

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

В КАФЕ "АРГО" 
срочно требуются:
• бармен
• официант

Обращаться 
в кафе или по 

тел. 3-09-10 
3-17-69

Светлая память
13 сентября на 85-м году ушёл из жизни Юровских Павел Иванович. Жил он на Мельзаводе-4. 
На фронт Павел ушёл, когда ему не было ещё и 18-ти. Воевал в Польше. Там и встретил день Победы. Затем 
часть, где он служил, перебросили на Дальний Восток. Павел Иванович участвовал в войне с Японией. 
После войны вернулся на Мельзавод. Работал сначала на мельнице, затем на заводе в Екатеринбурге 
до самой пенсии.
Павел Иванович был награждён медалью за Победу над Японией и юбилейными медалями. 
Он был хорошим семьянином, отличным тружеником и товарищем. 
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах. 

Городской совет ветеранов

МИНИ-САДИК г. Арамиль 
приглашает детей от 1,8 до 3-х 
лет. Режим работы с 8 до 18 ч. 
400 руб./день. Условия отличные. 
Тел. 8-952-72-68-916

►Экспресс-курс 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ФОТОГРАФОВ

► Мастер-класс
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КУКЛЫ ТИЛЬДЫ
Материалы предоставляются. 1 занятие - готовая кукла 

► КУРСЫ 
КРОЙКИ и 
ШИТЬЯ8 922 14 39 497 

8 932 61 27 556 МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

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
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

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  Å.Â. 
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                                
(от 7 до 10 лет)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной 
МЕБЕЛИ на заказ

Т. 8-904-175-67-00

ООО «ПКП «Промметалл» 
требуется

АВТОКРАНОВЩИКАВТОКРАНОВЩИК
Обращаться по адресу:Обращаться по адресу:

п.Большой Исток, п.Большой Исток, 
ул. Свердлова, 39ул. Свердлова, 39

Тел.:  8-912-29-62-632Тел.:  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

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

А
д

р
е

с
 р

е
д

а
кц

и
и

: 
г. А

р
а

м
и

ль, 
ул. 1 М

а
я, 15

те
л./ф

а
кс

 3-04-91 
a

ra
m

il_ve
sti@

m
a

il.ru

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

ПРОПАЛ КОТ 
в районе СХТ, возраст 2 года, 
шерсть белая, глаза голубые. 
Любую информацию прошу 
сообщать по телефону: 

8 952 135 58 18.

В комбинат питания 
университета 
г. Екатеринбурга  требуются:

- повара
- кондитеры
- пекари
- официанты
- буфетчица

Тел. 8-922-218-69-29

Для работы в столовую 
на Компрессорном 
требуются:

• повара
• пекари 
• мойщицы
• уборщицы

Соцпакет, доставка
з/п достойная

Тел. 8-922-218-69-29

Школа танца "ЮГ-style" 
набирает детей 6-7 лет. 

ВТ, ПТ: 1700-1800

Тел. 8-912-260-20-60

АРАМИЛЬСКАЯ 

ПОХОРОННАЯ 
СЛУЖБА 

ПрофРитуал
КРУГЛОСУТОЧНО 

Перевозка в морг. Бесплатные 
консультации по организации 

похорон, кремации.
тел. (343) 201-70-01, 

8-904-168-06-07

Мы находимся в здании 
нового автовокзала, 3 этаж 

г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 2 А


