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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

3 ОКТЯБРЯ 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 4 ОКТЯБРЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

4 октября
четверг Ясно, без осадков -2° +5°...+3° 739 55 % Северо-Западный

4 м/с

5 октября
пятница Ясно, без осадков -2°...-3° +9°...+8° 742 60 % Северо-Западный

2 м/с

6 октября
суббота Пасмурно +5° +9°...+8° 742 72 % Юго-Западный

4 м/с

7 октября
воскресенье Ясно, без осадков +6°...+5° +13°...+12° 741 60 % Западный

4 м/с

8 октября
понедельник Пасмурно +6°...+5° +10° 733 80 % Западный

2 м/с

9 октября
вторник Ясно, без осадков +10°...+9° +17° 732 60 % Юго-Западный 

6 м/с

10 октября
среда Малооблачно, дождь +6° +12° 732 72 % Южный 

1 м/с

ПРОФЕССИЯ - 
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ
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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

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
4 октября в связи с 80-летием 
создания гражданской обороны 
с 6.00 часов местного времени 
пройдут Всероссийские учения по 
гражданской обороне, с подачей 
сигнала «Внимание всем!!!

5 октября в Арамильском 
городском округе состоится 
выездной прием региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева. В нем 
примут участие специалисты 
министерства здравоохранения 
Свердловской области, 
министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, 
РЭК, министерства социальной 
политики Свердловской 
области, представитель ФКУ 
«Государственное юридическое 
бюро по Свердловской 
области». Прием пройдет с 
10:00 до 14:00 в малом зале 
городского Дворца культуры 
(ул. Рабочая, 120-а, второй этаж).

В прошлый четверг Арамиль посетил председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 

Первым объектом во время 
рабочего визита стал плавательный 
бассейн, строительство которого 
сейчас остановилось из-за проблем 
с финансированием. И хотя часть 
необходимой суммы в проект 
корректировки областного бюджета  
заложена, но некоторые работы 
заканчивать нужно, не дожидаясь 
помощи области. Например, 
достроить здание под малую ванну, 
которое накануне зимы осталась 
без крыши. Промедление сейчас 
дорогого стоит, и во время осмотра 
бассейна, подрядчики отметили, что 
выходом из сложившийся ситуации 
мог бы стать краткосрочный кредит. 
Но не один банк пока не готов его 
предоставить. Денис Паслер со 
своей стороны пообещал поддержать 
Арамиль и в выделении общей 
суммы на окончание строительства, 
и в решении кредитного вопроса. 
В последнем случае премьер 
оперативно переговорил по телефону 
с руководством одного из банков. В 
итоге заявка подрядной организации 
будет пересмотрена – под гарантии 
областного правительства.

На двух других стройках дела у 
строителей идут полным ходом. После 
бассейна Денис Паслер осмотрел 
ход работ на Свердлова, 22, где 
строится детский сад на 115 мест. А 
затем заехал на Красноармейскую 
- уверенно растут вверх три 
трехэтажных дома, предназначенные 
для переселения жителей из ветхого 
и аварийного жилья. Единственное, 
на что председатель правительства 
отдельно обратил внимание, - 
устройство кровли, которая в будущем 
садике сделана плоской, а не скатной. 
В наших климатических условиях 

она быстро приходит в негодность 
из-за перепада температур, к тому 
же ее легко повредить зимой во 
время уборки снега. Денис Паслер 
отметил, что в будущем такие 
проекты рассматриваться не будут, 

а решать задачу по увеличению 
количества мест в детских садах 
нужно с пониманием особенностей 
содержания и эксплуатации.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.7 ►
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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.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СМЕШНЕЕ

ЕСЛИ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ, 
НО НА ВЫБОРЫ ХОЧЕТСЯ

Конкурс «Вопрос 
ребром» близится 
к завершению, 
а наши читатели 
тем временем 
продолжают 
задавать вопросы 
по поводу выборов 
главы Арамильского 
городского округа, 
до которых остается 
чуть больше недели. 
По традиции отвечает 
председатель 
Арамильской ТИК 
Владимир Борисов.

- Я собираюсь лечь в арамильскую 
больницу, смогу ли я там 
проголосовать?

Елена Сергеевна, пенсионерка
- Больница является местом временного 
пребывания. Избиратели, находящиеся в 
местах временного пребывания, могут 
быть включены в список избирателей по 
месту их временного пребывания. Но по 
личному письменному заявлению, подан-
ному в участковую избирательную ко-
миссию не позднее чем за три дня до дня 
голосования. После чего вас включат в 
список на избирательном участке № 1105, 
расположенном в здании Арамильской го-
родской больницы, где вы и сможете про-
голосовать. 

- Проживаю в Арамили уже более трех 
лет по временной регистрации. Как мне 
проголосовать в этом случае? 

Алла, 25 лет

- Основанием для включения гражданина 
РФ в список избирателей на конкретном 
избирательном участке является факт 
нахождения его места жительства на 
территории данного избирательного 
участка. Это устанавливается  органа-
ми регистрационного учета граждан РФ. 
В связи с чем без постоянной регистрации 
проголосовать на выборах главы Арамиль-
ского городского округа, которые пройдут 
14 октября, вы не сможете.

Администрация Арамильского 
городского округа просит лиц, 
проживающих в комнатах №№ 1, 2, 
4, 6, 7, 8, 12, 14, 26, 27, 28, дома 
№124, по улице Рабочая, в срок до 
15.10.2012 года подойти в отдел 
по учету и распределению жилья в 
администрацию АГО по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.23 для 
подтверждения оснований проживания 
в занимаемом жилом помещении.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Приглашаем Вас на торжественное празднование Дня учителя, которое состоится 

5 октября 2012 года, в 15.00 в ДК г. Арамиль по адресу: ул. Рабочая, 120-а.

С уважением, отдел образования Арамильского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя!

Труд учителя по праву является  самым благородным, созидательным, творческим и 

одновременно очень трудным и ответственным. Изо дня в день Вы учите подрастаю-

щее поколение распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить 

родной край. Именно Вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая 

завтра будет определять судьбу нашего городского округа и всей России. 

Профессионализм наших преподавателей, их неоценимый опыт, терпение, любовь к 

ученикам  достойны уважения и признательности. 

В Ваш профессиональный праздник от души благодарим Вас за бесценный подвиж-

нический труд и верность выбранному делу. Искренне желаем Вам доброго здоровья, 

благополучия, новых творческих достижений, душевных сил и отзывчивых учеников!

Администрация Арамильского городского округа, Дума Арамильского 

городского округа, Правление Совета директоров, Совет ветеранов

Поспекулировать  на тему ЖКХ перед выборами – святое дело. Вот 
и в предвыборных газетах одного из кандидатов появилась сразу 
несколько критических статей по поводу работы МУП «АППТБО». Как 
директор этого муниципального предприятия, я могу сказать только 
одно – арамильцев сознательно вводят в заблуждение.  
Уже доходит до абсурда. В одной из таких газет рас-

сказывается о том, что благодаря кандидату на рабо-
чем поселке были обустроены канализационные ко-
лодцы. Проблема заключалась в том, что после того, 
как здесь кто-то украл люки, долгое время колодцы 
были открыты. Еще до запросов кандидата этим во-
просом занималась Надежда Анатольевна Воровина 
- один из депутатов, избранных в городскую Думу 
по избирательному округу, куда входит левый берег. 
Средств в бюджете, чтобы приобрести канализацион-
ное оборудование, заложено не было. Подобные затра-
ты в случае кражи не входят в тариф, как утверждает 
этот кандидат, единственная статья, которая подходит 
в нашем случае – «капитальный ремонт». Поэтому во-
прос пришлось решать на заседании Думы Арамиль-
ского городского округа. Деньги были выделены, а 
все необходимое приобретено. Установкой специаль-
ных колец на колодцы занималось МУП «АППТБО», 
работы были выполнены буквально за день. В итоге 
получается, что этот кандидат просто поставил себе в 
заслугу то, что за него сделали другие … Сделали не 
на словах – на деле. 

В другой агитационной газете разговор коснулся ра-
боты очистных. Ставилось в укор, что рядом с очист-
ными сооружениями нет достаточной санитарно-за-
щитной зоны. Но как можно решить этот вопрос? За-

крыть очистные сооружения? Это не решение – город 
просто захлебнется в отходах. По сути, они находятся 
в промышленной зоне, вокруг множество предприя-
тий, но речь почему-то идет только о закрытии  очист-
ных. Глобальное решение есть, в газете оно прописа-
но, – чтобы раз и навсегда разобраться с проблемой, 
нужно отселить жителей. Только как вы это сделаете, 
куда и за счет чего сможете переселить несколько со-
тен человек?

В подобных предвыборных газетах проще всего на-
чать говорить о проблемах ЖКХ, говорить, что все 
вокруг разворовали. Но ведь никто даже не пытается 
понять, как формируется тариф. При том существую-
щие тарифы, утвержденные РЭК для муниципальных 
предприятий, являются причиной постоянных убыт-
ков. Выпадающие доходы вкупе с неплатежами при-
водят к тому, что без поддержки государства в ЖКХ 
невозможно работать. И когда люди, которые к жи-
лищно-коммунальному хозяйству не имеют отноше-
ния, в этой сфере никогда не работали, начинают рас-
суждать перед выборами «на тему», у специалистов 
это вызывает только смех. В теории у них все верно, 
но то, что хорошо и гладко на бумаге, к реальности  
чаще всего имеет слабое отношение. 

Сергей Кощеев, директор МУП «АППТБО»
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

ПРОДАМ  садовый участок в коллективном саду 
СНТ «Красная горка» (в сторону п. Бобровка, за ж\д 
мостом налево). Площадь 4,9 сотки. Тёплый домик 
с верандой, новая баня с душем, теплицы. Вода, 
электричество. Участок ухоженный. 

Тел.8-908-905-25-43. 

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

ПРОДАМ  гараж металлический 3х5 на вывоз; 
уголок металлический 120х120х3000 (2 шт.); шифер 
б/у волновой (20 шт.) в хорошем состоянии, дёшево. 

Тел. 8-922-601-23-43. 

ПРОДАМ  коляску б/у после одного ребёнка, "Зима-
лето". Цвет "фуксия", 2 в 1. Состояние отличное.

Тел. 8-952-142-31-64.

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.

МЕНЯЮ  деревянный дом 44 кв.м. с газовым ото-
плением, 5 соток земли, в г. Асбесте на 2-х комнат-
ную квартиру в г. Арамили. 

Тел. 8-922-600-39-47 (Любовь Александровна).

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА 
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В октябре пройдут выездные консультации специ-
алистов подразделения по начислению субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 

(здание администрации Арамильского ГО), каб. № 18. 

Телефон: 3-04-66

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
В округе уже третий год ведёт консультационный 
приём "Комитет солдатских матерей".
Если у вас сыновья призывного возраста, уже служат 
или отслужили в рядах РА, и возникают вопросы по 
призыву, отсрочке от призыва, прохождению службы, 
приглашаем к нам каждую среду с 10.00 до 16.00
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, к. 1. Тел. 3-16-30
Чем сможем - поможем

Председатель Т.И. Катаева
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Вьюхину Галину Григорьевну,
Титову Надежду Александровну,
Сурину Нину Яковлевну!

Общество инвалидов «Надежда»

Поздравляем
Вьюхину Галину Григорьевну,
Титову Надежду Александровну,
Сурину Нину Яковлевну!

Общество инвалидов «Надежда»

День учителя - особенный праздник. В этот день мы с благодарностью и теплотой вспоминаем школу и 
своих учителей. В этот день мы спешим поздравить тех, кто отдал нам столько любви и терпения, и 

тех, кто учит наших детей сегодня. 

Восточная мудрость гласит: "Сосуд всегда сохраняет запах того, что в него налили в первый раз". Все 
мы когда-то пришли первый раз в первый класс, и наша дальнейшая судьба во многом зависела от 

того, кто встретил нас там. Влияние Учителя огромно, хотя часто оно и не осознается до конца. 

С древних времён Учитель хранит и передает новым поколениям знания, накопленные человечеством, 
он призван сеять семена разумного, доброго, вечного.

Коллектив Учебного центра ПРОФЕССИЯ поздравляет  учителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения, различных 
учебных заведений с замечательным праздником - С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ. 
Желаем всем крепкого здоровья, терпения и счастья в личной жизни!

Îñåíü íå ïîäâîäèò, ñëàâà Áîãó,
È ïðèðîäà äî ñèõ ïîð æèâà;
×òî æ,  ëèêóéòå íûí÷å, ïåäàãîãè –
Â ýòîò äåíü ó âàñ åñòü âñå ïðàâà. 
Äà, ó÷èòåëü, ñëàâíûé ìîé ó÷èòåëü,
Íà òåáå ëèøü äåðæèòñÿ Çåìëÿ:
Òû –  òâîðåö!
Òû –  ãåíèé è âåðøèòåëü!
Òû –  âåëèêèé îáùåñòâà  ñòðîèòåëü!
Òû –  âåðõîâíûé ñóäåá âñåäåðæèòåëü!
Ñëàâà  âàì, ìîè ó÷èòåëÿ!

Àëåêñåé Ðåçíèêîâ

ДДень учителя - особенный праздник. В этот день мы с благодарностью и теплотой вспоминаем школу и ень учителя - особенный праздник. В этот день мы с благодарностью и теплотой вспоминаем школу и 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИЯ"
Желаем всего самого лучшего, пусть каждый 
новый день будет полон нежности и любви, 
улыбок и цветов, и каждое мгновение дарит 
лишь счастье и радость!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

Друзья, коллеги

Поздравляем с 
днем рождения 
специалиста 
управления 
социальной 
политики 
Ларису Горских!

С изумрудной свадьбой!
Гретчиных Михаила 
Тимофеевича и Валентину 
Ивановну поздравляем с 
Изумрудной свадьбой!
У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем!
И мы хотим Вас поскорей 
поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят, как 
рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам! 
Чтоб доброй жизнь была!

Дети, снохи, зятья, 
внуки и правнук

Поздравляем
Вьюгову Лию Ивановну,
Аверина Александра Ивановича,
Кобызову Марию Емельяновну,
Горских Ларису Васильевну!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Городской Совет ветеранов

Поздравляем умудрённых жизнью людей, наше старшее 
поколение с Всероссийским днём пожилого человека!
Желаем Вам здоровья и долголетия!
Особые слова благодарности ветеранам службы доставки пенсий, 
отдавших годы социальной работе. Спасибо за Ваш ценный труд!

От всей души

С уважением, от имени коллектива,
директор службы доставки пенсий Сергей Патрушев

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)

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

В двух прошлых номерах газеты 
"Арамильские вести" допущена 
ошибка - неправильно указан телефон 
горячей линии. 

На территории Арамильского 
городского округа НА ПЕРИОД 
ЗАПУСКА ОТОПЛЕНИЯ 
действует горячая линия по 
телефонам:

тел. 3-70-37 – 
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

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

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения за 3 квартал 2012 года
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АРАМИЛЬСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Г.АРАМИЛЬ
Наименование показателя Значение 
Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час):
от 3 до 20 8,8

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

ОАО "Б-Истокское РТПС" СРОЧНО требуются
• Стропальщики, грузчики
• Электромонтёр
• Слесарь по ремонту грузовых автомобилей
• Крановщик козлового крана

Тел. 216-65-25, 
т. 72-002

Полный соцпакет, доставка, з/п своевременно 2 раза в месяц

п. Б. Исток, ул. Свердлова, 42
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В этом учебном сезоне занятия в 
Школе здоровья будут проходить 
не только в Центральной городской 
библиотеке (ул. Ленина, 2 Г), 
но и во Дворце культуры 
г. Арамиль (ул. Рабочая, 120-а). 
Все желающие приглашаются 
туда по средам, начало в 16:00.   

Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА
Новый сезон в 
Литературной 
гостиной открылся 
беседой о творчестве 
Марины Цветаевой, 
чей 120-летний юбилей 
отмечается в этом году. 
На встречу в Литературной го-
стиной собрались постоянные 
члены объединения, любители 
литературы, поэты, писатели.

Старший библиотекарь Елена 
Ломовцева рассказала о тра-
гической судьбе великой рус-
ской поэтессы, о ее творчестве. 

Собравшиеся  вспоминали о 
том, как они впервые встре-
тились со стихами Цветаевой, 
рассказывали  о  впечатлении, 
произведенном на них ее по-
эзией, читали свои любимые 
стихотворения. 

Большой интерес вызвал рас-
сказ гостя из Екатеринбурга, 
писателя Владимира Голдина. 
Он говорил о книгах, которые 
написал, об истории их созда-
ния. Закончилась встреча тра-
диционным чаепитием. 

Çäîðîâüå

СЕКРЕТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Первые уроки в новом сезоне Школы здоровья были посвящены траволечению. 

А провела их Нина Максимовна Соколова. 
Она профессиональный биолог, кандидат 
наук, много лет  работала старшим научным 
сотрудником Уральского филиала российской 
академии наук. Почти 60 лет Нина Максимовна 
посвятила изучению трав. Причина, которая 
заставила ее заняться травоведением, была 
личной – плохое здоровье. К тридцати годам 
она страдала множеством хронических недугов, 
среди которых были и неизлечимые. Врачи и 
лекарства не помогали, когда никаких надежд на 
выздоровление не осталось, Нина Максимовна 
начала пить отвары из трав. И болезни отступили. 
Сейчас ей 92 года, стаж ее работы - 60 лет. Она 
до сих пор занимается огородом, ходит в лес по 
ягоды и грибы. Никогда не лечится лекарствами. 
И свою семью тоже приучила лечить болезни 
травами. А семья у Нины Максимовны большая: 
семеро внуков и тринадцать правнуков.

Своим опытом и секретами траволечения 
она поделилась со слушателями школы 
здоровья. Выяснилось, что самые обычные 
растения обладают бесценными лечебными 
свойствами. Нина Максимовна рассказала 
о том, как их собирать, сушить, заваривать, 
принимать, от каких заболеваний можно 
излечиться. Узнали пенсионеры о полезных 
свойствах лесных ягод и привычных овощей 
с огорода. Попробовали и отвары из трав, 
которые заварила для них Нина Максимовна.

Подготовила Марина Васильева
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ
Ïðàçäíèêè è äàòû

ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

Любовь Владимировна Буравова –  настоя-
щий  профессионал,  с  огромным опытом ра-
боты, преданный, любящий своё дело педагог, 
отличный организатор, добрый, порядочный, 
интересный в общении человек. Она строгий, 
требовательный, но справедливый учитель, не 
жалеет времени и сил на наших детей. Благо-
даря  Любовь Владимировне за время обучения  
наш класс становится  сплочённым и дружным 
коллективом. Учитель ведёт серьёзную, кро-
потливую работу по обучению и воспитанию 
наших детей, учитывает их индивидуальные 
особенности. Уроки проходят  всегда инте-
ресно, увлекательно, результативно. Любовь 
Владимировна использует большое разнообра-
зие форм, методов и приёмов обучения и вос-
питания. На уроках всегда  царит атмосфера 
сотрудничества, содружества и взаимопонима-
ния.  И во всём этом заслуга нашего учителя.

Большое значение  Любовь Владимировна 
уделяет воспитательной работе. Она органи-
зует и проводит с нашими детьми экскурсии, 
беседы, праздники, конкурсы, поездки. Дети 
с удовольствием участвуют во всех мероприя-
тиях класса и школы, раскрывают и проявляют 
своё творчество и таланты.

Любовь Владимировна организовала и сплоти-
ла не только наших  детей, но и нас, родите-
лей. Педагог с нами, как и с детьми,  работает 
в тесном контакте. Не жалея времени и сил 
Любовь Владимировна в свободное от работы 
и удобное для нас время  проводит консульта-
ции, которые помогают нам преодолеть трудно-
сти и проблемы, иногда возникающие в  обуче-
нии и воспитании наших  детей. Учитель всегда 
поможет нам добрым и  ценным советом.

Любовь Владимировна, для нас  самый 
«классный» учитель и классный руководитель. 
Мы во всём поддерживаем, и будем поддержи-
вать нашего педагога. Мы  поздравляем Любовь 
Владимировну с Днём Учителя  и благодарим 
за высокий профессионализм, доброе и уважи-
тельное отношение к нашим детям, желаем ей 
крепкого здоровья, благополучия  и  талантли-
вых учеников.

Федоткина И.В. и  любящие Вас 
родители 2 «А» класса, школы №1

Школьный 
учитель…
Его труд 
заслуживает 
всенародной 
благодарности. 
Уважение к 
нему вечно, как 
вечен процесс 
познания нового, 
неизвестного. 
Избрав одну из 
самых почетных 
профессий, 
учитель 
становится 
творцом 
новой жизни.

Недавно в России начали отмечать новый праздник — День воспитателя и всех 
дошкольных работников. Основная идея тут в том, чтобы еще раз обратить 
внимание на детские сады и дошкольные учреждения. Сама дата праздника 
была приурочена к открытию в Российской империи первого детского 
сада. Это событие произошло 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге. 

Свой профессиональный праздник отметили и работники 
арамильских детсадов. Среди них Нина Танашева – воспи-
татель детского сада №3, чей стаж работы уже перевалил за 
35 лет.

Нина Вячеславовна всегда мечтала работать с детьми. 
Окончила Сарапульское педагогическое училище и в 1974 
году приехала в Арамиль. Возможно, и не осталась она 
здесь, если бы не встретила своего будущего мужа. И в итоге 
получилось, что задержалась тут на 38 лет. Начала работать 
в детском саду №34, затем перешла в детсад №3. 

«В нашей работе главное – это любить детей, - считает 
Нина Вячеславовна. - Понимать их, найти к каждому инди-
видуальный подход. А еще воспитатель должен работать 
в контакте с родителями, только вместе они могут вло-
жить в ребенка необходимые знания. Меня очень радует, 

когда я вижу, как дети развиваются, начинают рисовать, 
писать, петь, танцевать. Это значит, я смогла научить их 
чему-то, вложила часть себя».    

Ребята приходят к ней в возрасте трех лет, и четыре года 
до школы Нина Вячеславовна воспитывает их, прививает 
самые необходимые навыки, открывает способности. На ее 
счету множество выпусков, ее первым выпускникам сейчас 
уже около сорока лет. Они приводят к любимой  воспита-
тельнице своих детей. А Нина Вячеславовна помнит всех 
своих воспитанников, сразу узнает каждого, независимо от 
того, насколько изменило его время.

«На улице со мной здоровается половина Арамили, - шу-
тит Нина Вячеславовна. - А я смотрю на своих бывших 
воспитанников и вспоминаю их маленькими детьми. Пом-
ню, как они пришли в группу первый раз, как плакали, как не 
отпускали мам. А теперь уже совсем взрослые, своих деток 
ведут за руку».  

Проблем в профессии существует немало, а одной их 
главных, по мнению Нины Вячеславовны, является низкая 
зарплата. Из-за этого молодежь не стремится работать в 
детских садах, престиж профессии невысок. Большая часть 
коллектива – женщины предпенсионного возраста. Моло-
дежь, которая приходит сюда на работу, это молодые мамы, 
что хотят устроить ребенка в детский сад. Кстати, некоторые 
из них потом остаются, навсегда влюбившись в профессию.  

 «Я уже и сама на пенсии, - рассказывает Нина Вячес-
лавовна. - Нынешнюю группу в следующем году выпущу, 
и, пожалуй, буду заканчивать. Хотя мне очень жаль. Ра-
боту свою люблю, прихожу в детский сад и забываю обо 
всех своих проблемах, заботах. Все отступает, занимаюсь 
с ребятами, радуюсь их успехам. В нашем детском саду 
прекрасный коллектив, атмосфера доброжелательная, 
дружеская. Общаюсь с родителями своих воспитанников, 
которые намного моложе меня, и не чувствую своего воз-
раста. Да и они общаются со мной на равных. Методики 
обучения, конечно, изменились, а вот ценности остались те 
же. Главное - воспитать хорошего, умного человека. Новые 
технологии, компьютеризация, наука меняют нашу жизнь, 
а дети все равно остаются добрыми, ранимыми, любопыт-
ными. И задача воспитателя – помочь развиться всему хо-
рошему, что в них есть».  

А еще Нина Вячеславовна, пользуясь случаем, поздрав-
ляет всех своих коллег с профессиональным праздником, 
желает им здоровья, счастья. И желает  главного качества 
настоящего воспитателя – безграничного терпения. 

Лариса Ушакова

«На улице со мной здоровается 
половина Арамили, - шутит 
Нина Вячеславовна. - А я смотрю 
на своих бывших воспитанников 
и вспоминаю их маленькими 
детьми. Помню, как они пришли 
в группу первый раз, как плакали, 
как не отпускали мам. А теперь 
уже совсем взрослые, своих 
деток ведут за руку».  

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В прошлый четверг Арамиль посетил председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 

Прежде чем попасть в городскую больницу председа-
телю областного правительства, как и всем, кто его со-
провождал, пришлось надеть халаты и бахилы. Высокому 
гостю показали больничные палаты, и в целом оснащением 
медицинского учреждения он остался доволен. А вот к 
некоторым нюансам организации процесса остались во-

► НАЧАЛО НА СТР.1 просы: возле рентгеновского кабинета Денис Паслер 
наткнулся на очередь из пациентов. Электронная запись 
в больнице работает, но до сих пор мало кто знает о том, 
что записаться на прием можно с помощью интернета.

Без неожиданностей в расписанной по минутам про-
грамме визита не обошлось – на Рабочей премьера встре-
тили митингом. На улицу вышли жители домов №129 и 
№133, давно борющиеся за право жить в собственных 
квартирах. История сложная и довольно запутанная, в свое 
время квартиры они получили от завода «АЗПМ», но юри-
дически жилье так и не стало их собственностью. Идеаль-
ным вариантом был бы выкуп муниципалитетом спорных 
квартир, однако, собственник от этого упорно отказывает-
ся. Денис Паслер предложил еще раз провести встречу по 
этому поводу, и, если к компромиссу прийти не удастся, 
поставить перед областным правительством вопрос о стро-
ительстве нового жилья для жителей многострадальных 
домов. Есть решение и по другому проблемному дому, на 
счет которого было особенно много жалоб и обращений. 
Для переселения 69 человек из бывшего общежития на 
Рабочей, 124 на данный момент требуется 30 млн. рублей. 
Эти средства для Арамили будут выделены, по пово-
ду чего уже подписаны соответствующие документы.   

Антон Гатаулин
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ÒÈÊ èíôîðìèðóåòКонкурс

КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Избирательная комиссия Свердловской 
области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 

области в аппарате избирательной 
комиссии Свердловской области. 

Ведущий специалист информационного 
управления, исполняющий функциональные 
обязанности системного администратора 
КСА ГАС «Выборы» Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование по 
эксплуатации ЭВМ, АСУ, или иным специаль-
ностям, опыт и знания, которые необходимы 
для выполнения должностных обязанностей 
по занимаемой должности.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДО 15 ОКТЯБРЯ В 
РАБОЧИЕ ДНИ С 9.00 ДО 17.00. 

За более подробной информацией 
обращаться в Арамильскую городскую 
территориальную избирательную комиссию 

г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, 
каб.19, тел. 3-10-65

СВЕДЕНИЯ о размере и об источниках доходов за 2011 год, об имуществе, 
принадлежащем кандидатам на должность главы Арамильского городского 

округа на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах и сведения 
о выявленных фактах недостоверности 

Фамилия, 
имя,  

отчество

ДОХОДЫ
ИМУЩЕСТВО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, нахо-

дящиеся на счетах в банках

АКЦИИ и иное  
участие в коммерче-
ских организациях

ИНЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

Выявленные 
факты 

недостоверности 
представленных 

кандидатами 
сведений

Недвижимое имущество
Транспортные   

средства

Источник  выплаты дохода, 
сумма (руб.)  

Земельные   
участки

Жилые  дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное 

недвижимое  
имущество Вид,  марка, 

модель, год   
выпуска

Наименование, 
остаток (руб.)

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, 

доля  участия  (%)

Вид ценной 
бумаги,  лицо, 
выпустившее

ценную бумагу, 
общая  стои-

мость 
(руб.)

Место 
нахождения, 

общ. пло-
щадь (кв. м)

Место 
нахождения,  
общ. площадь 

(кв. м)

Место на-
хождения, 

общ. площадь 
(кв. м)

Место
 нахождения,
общ. площадь 

(кв.м)

Место 
нахожде-

ния
общ. пл. 
(кв.м)

Место  
нахождения,  

общ.  площадь 
(кв. м)

1.Герасимен-
ко Владимир 
Леонидович

Общий доход:  2724487,09  руб.:
Законодательное Собра-
ние Свердловской обла-
сти – 1616388,49   руб.,

УСЗН по Кировскому району г. 
Екатеринбурга - 1108098,60 руб.

Свердловская 
область, 

Белоярский 
район
1000

нет
г. Екатерин-

бург
47,0

нет нет

г. Екатеринбург, 
53,7 (квартира 

по договору уча-
стия в долевом 
строительстве) 

Легковой 
автомобиль: 

«TOYOTA 
CAMRY»,
 2008 г.в.

 ОАО «Сбербанк России»- 
116,49  руб.

нет нет
Доходы:

УРФУ-1035 руб.

2. Дорохов 
Андрей 

Анатольевич

ООО «СтройЭнергоС-
наб» -60024 руб.

нет нет нет нет нет Нет

Легковой
 автомобиль

«Nissan  Wing-
road», 

200 3 г.в.

ОАО «Уральский банк 
реконструкции и раз-

вития» - 350484,95 руб.

ООО «Строй-
ЭнергоСнаб»  - 100%

нет

Доходы:
ООО «Строй-
ЭнергоСнаб» 
- 8976 руб.

3. Костромин 
Михаил 

Валерьевич

Общий доход: 448641,08 руб.:
ООО «Гелиос»  277875,46 руб.

МУП  «АрамильЭнер-
го»  – 129514,53 руб.

ООО «Уралэнергосервис-ком-
плект»  – 41251,09 руб.

Свердловская 
область,

 Сысертский 
район
1187

нет нет нет нет

Свердлов-
ская область, 
Сысертский 

район, объект 
незавершенного 
строительства 
со степенью 

готовности 19%

Легковой  
автомобиль

 «Skoda Oktavia» 
, 2007г.в.;

Автоприцеп:
АМО 742, 
2000 г.в.

ОАО «Сбербанк России»- 
18,53  руб.;
ОАО «СКБ-

банк»-22071,40 руб.;
ЗАО «Райффайзен-
банк» - 7.52 руб.

нет нет Нет

4. Кошкин
 Сергей 

Евгеньевич

Общий доход: 1038000 руб.
ООО  «Компания «Металл-

Строй» -168000 руб.
Продажа комнаты 870000 руб. .

Свердловская 
область,   

г. Арамиль, 
69,0 (со-

вместная соб-
ственность)

нет нет нет

Легковой 
автомобиль

 «Рено Меган 
2»,  2007 г.в.

ОАО «Сбербанк России»- 
83000  руб.

ООО  
«Компания «Ме-
таллСтрой» -50%

нет нет

5. Петренко
 Наталья 
Владис-
лавовна

Общий доход:
179342,56 руб.:

 ООО  «Омега 143292, 85 руб.
 ООО «Холдинг – РП»  -

36049,71 руб.

Свердловская 
область, 
г. Бере-
зовский, 

294 

Свердловская 
область,

 г. Березовский, 
100 

 г. Екате-
ринбург,

59,3
(общедолевая 

собствен-
ность ¼)

нет нет нет

Легковой 
автомобиль

«ТОЙОТА VITZ»,
2001 г.в.

ОАО
«Промсвязьбанк»

- 0.00 руб.
нет нет

Доходы: 
Доход от продажи 

автомобиля 

6.Прохоренко 
Александр 
Иванович

Общий доход: 957530,04 руб.:
 Фонд оплаты  труда Главы 
Арамильского городского 
округа - 946 125,49  руб.;
ОАО «Сбербанк России»- 

 11404,55 руб.

нет нет нет нет нет нет

Легковой 
автомобиль 

«Субару- фо-
рестер»

 2008 г.в.

ОАО «СКБ-банк»-
945173,41 руб.

нет нет нет

7. Ямина 
Елена

 Валерьевна

Общий доход:
198800,00 руб.:

 ООО «Лессрук»-  115 000 руб.
ООО «Теплопром», 48 000 руб.
УЖКХ администрации г. Ека-

теринбурга, 16 000 руб.
 УСЗН по Кировскому району г. 

Екатеринбурга, 19 800 руб.

нет нет
 г. Екате-
ринбург,  

53,0 
нет нет нет

легковой 
автомобиль

«ХЕНДЭ САНТА 
ФЕ 2.4АТ»,
 2010 г.в.

 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» - 17073,92 руб.;

 ОАО «СКБ-банк» 
-  2934, 51 руб.;

ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт» - 400,00 руб.
 ОАО «Банк 24.ру»-   

2320, 90 руб.
ООО «Русфинанс Банк» 

-  400, 00 руб.
 ОАО «Уральский банк 
реконструкции и раз-

вития» - 300 руб.
Банк «ВТБ 24» - 103659,99 руб. 

ООО  «Лессрук»- 50 %.
ООО «Тепло-

пром» - 100 %.
ООО  «Теплопром-

Урал», 100 %.
ООО «Клиника Эсте-
тической Медицины 
«Априори» -100 %.

ООО «Джем-
Групп» -    60 %.
ООО «Хозяин-Ба-

рин» - 60 %.

нет

Доходы: 
Доход от про-

дажи автомобиля 
– 110000 руб. 

Приложение к решению Арамильской 
городской территориальной избирательной 

комиссии от 29.09.2012 №30/181

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств  
избирательных фондов кандидатов на должность 

Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 
года (по информации отделений Сбербанка России) 

по состоянию на 25.09.2012 

№ ФИО кандидата/ 
субъект выдвижения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.)

Возвращено 
денежных средств 

жертвователям, 
поступивших 
с нарушением 

закона

все-
го

из них

всего 

из них

всего

в том 
числе

от юриди-
ческих лиц от граждан

со
бс

тв
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е 
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1 Кошкин С.Е. 
(самовыдвижение)

17 
800

17 
000 1 0 0 800 0 9 300 400 8 900 0 0 0 8500 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)

77 
000

65 
000 2 12000 1 0 0 64 378 0 64 378 0 0 0 0 0 0

6 Ямина Е.В. 
(самовыдвижение)

200 
800

200 
000 5 0 0 800 0 101 

150 800 100 350 0 0 0 80000 2 0

7 Прохоренко 
А.И.(ЕДИНАЯ РОССИЯ)

237 
200

237 
000 6 0 200 0 0 89 923 0 72 490 16275 0 1 158 80 

000 2 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: 616 
000

599 
000 16 12 800 203 4 

000 0 267 
451

3 
100 246 118 16 

275 0 1 958 168 
500 4 0
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пятница 12 октября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 14 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.

На производство 
дверей требуется:

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК

з/п высокая

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

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

А
д

р
е

с
 р

е
д

а
кц

и
и

: 
г. 

А
р

а
м

и
ль

, 
ул

. 1
 М

а
я,

 1
5

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

Обращаться 
в кафе или по 

тел. 3-09-10 
3-17-69

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

В автомагазин требуются 
• ПРОДАВЕЦ 
• СНАБЖЕНЕЦ

Тел. 8-922-170-20-60

В трактир "Исток" иребуются
-БАРМЕН
-КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8-912-28-905-44

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

«Арамиль-Энерго» требуются: 

- МАШИНИСТ 
бурильно-крановой машины

- НАЧАЛЬНИК 
электротехнической лаборатории

Заработная плата при собеседовании, соц.пакет.

О
б
р
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я 
п
о
 

ад
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. 
А
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и
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м
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3
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3
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5
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0
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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

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ 
"ÊÎÌÏËÅÊÒ-92" ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

217-04-27 
269-24-70 
216-50-91 

МАСТЕР 
производственного 
участка-диспетчер 

женщина, образование 
средне-техническое

СЛЕСАРИ 
механосборочных работ

ТОКАРИ
Требуется водитель 

на "ГАЗЕЛЬ"
Тел. 8-904-987-17-90

Требуются:
• Слесарь по ремонту 

легковых автомобилей
• Мойщик легковых 

автомобилей
• Продавец автозапчастей

Тел. 8-922-170-20-60

Производственному 
предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
ЖЕНЩИНЫ на постоянную 
работу  подборщиками пресс-
материалов из полимерных 
плёнок. Возможно без опыта. 
Работа в районе Химмаш. 
З-х сменная, по 8 часов. 
З/п от 18 т.р.  своевременно.
Доставка до работы.
 Обращаться по тел. 221-75-53

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
в цех. 

З/п от 20 т.р. 
Тел. 344-09-91

Требуется уборщик. Тел. 344-09-91
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ»

тел. 8-908-908-84-33
8-950-205-36-77

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
в «Арамильский мебельный гранд»

Коммуникабельность. Работать научим. 
З/п по собеседованию.

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü 
íà "Ãàçåëü".

Òåë. 8-912-290-76-51

ДОСТАВКА  
«КАМАЗ»

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

8 - 9 1 2 - 2 2 1 - 5 9 - 0 7
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

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

ре
кл

ам
а

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

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

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)

ООО «ПКП «Промметалл» 
требуется

АВТОКРАНОВЩИКАВТОКРАНОВЩИК
Обращаться по адресу:

п.Большой Исток, 
ул. 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

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

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

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

СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК 
в мебельный магазин.
Желательно иметь 
навыки сборки мебели.
Тел. 8-912-266-29-57

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÈÂÎÇ
Ìàãàçèí "Ó Âàëåíòèíû" Ìàãàçèí "Ó Âàëåíòèíû" Ìàãàçèí "Ó Âàëåíòèíû" 

новая 
услуга

ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ диам. до 600 мм
и строгальных ножей длиной до 630 мм
на специализированном оборудовании

Тел. 8-922-21-85-643 с 800 до 1800 

без выходных

Завоз семян, овощей и цветов нового урожая

САНТЕХНИК   
Все виды работ    

Т. 8-919-375-94-23

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 АРЕНДУПодушка пух 30%, пера 70% (гусь) – 300-400 руб.
Полотенце махровое – 120-230 руб.
Одеяло полушерстяное 75 % шерсти, 
байковое, синтепон – 350-500 руб.
Халаты сатин, ситец, фланель – 150-250 руб.
Рейтузы женские – 100 руб.
Наволочка бязь 70х70 – 50-70 руб.
Простынь бязь 1,2; 1,5 – 130 руб.
Сапоги резиновые – 250 руб.
Пододеяльник 1,5 – 250 руб.
Матрас ширина 70, 90, 120, 160 - 600 – 1000 руб.
Тапочки домашние – 70 руб.
Тазы оцинкованные 9 л – 120 руб.
Трусы мужские – 30 руб.
Нательное белье мужское – 280 руб.
Пижама детская, фланель – 120 руб.
Кружка эмалированная, 3 шт. – 50 руб.
Майка х/б – 50 руб.
Тарелка эмалированная (чашка) – 50-100 руб.
Костюмы, комбинезоны рабочие (х/б) – 100-250 руб.
Наперники 60х60, 70х70 – 60-80 руб.
Комбинезон фланель (зфо) – 350 руб.

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

КАЧЕСТВО СССР 8-922-601-02-47 (ДМИТРИЙ)

5 и 6 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 15.00 
около городского рынка 

г. Арамиль состоится


