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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ОКТЯБРЯ ПО 17 ОКТЯБРЯ

Дата, день недели Погода Температура, 
ночь

Температура, 
день 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

11 октября
четверг Пасмурно +8° +14° 740 55 % Юго-Западный

2 м/с

12 октября
пятница Облачно, без осадков +6° +13° 743 69 % Северо-Западный

1 м/с

13 октября
суббота Малооблачно +4° +10° 743 79 % Юго-Восточный

3 м/с

14 октября
воскресенье Ясно, без осадков +7° +14° 738 45 % Юго-Восточный

4 м/с

15 октября
понедельник Облачно, без осадков +5° +11° 742 58 % Восточный

2 м/с

16 октября
вторник Ясно, без осадков +4° +7° 749 69 % Восточный

2 м/с

17 октября
среда Ясно, без осадков -2° +6° 751 62 % Восточный 

1 м/с

ВСТРЕЧА С 
ЧЕМПИОНОМ

стр.7
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СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
«От старта до финиша хорошее настроение» - под таким 
девизом состоялась третья спартакиада среди пожилых людей.

Àíîíñ

ПРОЙДЁТ В ОКТЯБРЕ
Каждый вторник, среду и пятницу 
Чемпионат Арамильского городского округа 
по мини-футболу. Место проведения: мини-
стадион «Триумф», г. Арамиль, ул.1 Мая, 62. 
Время проведения игр: с 18:00 до 22:00.

21 октября XIII открытое командное 
Первенство Арамильского городского 
округа по шахматам. Место проведения: 
спортивный зал ДЮСШ, 
ул. Красноармейская, 118. Начало в 12:00.

28 октября Кубок и чемпионат шахматного 
клуба «Белая ладья». Место проведения: 
шахматный клуб «Белая ладья», 
ул. Красноармейская, 118. Начало в 14:00.

28 октября Открытое Первенство 
Арамильского городского округа по 
зимнему мини-футболу сезона 2012-2013 
гг. Место проведения: мини-стадион 
«Триумф», г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62.  
Время проведения игр: с 10:00 до 16:00.

28 октября. «Осенняя мозаика»  
концертная программа к открытию 
творческого сезона. Место проведения: 
зрительный зал МКУ «КДК «Виктория», 
п. Светлый, 42-А. Начало в 14:00. 

31 октября костюмированное шоу для детей 
старшего школьного возраста «Именины у 
Кощея Бессмертного». Место проведения: 
зрительный зал Клуба «Надежда», ул. 
Свердлова, 8 б. Начало: в 18:00. 

По традиции мероприятие проходило в здании 
ДЮСШ. За звание победителя боролось пять команд. 
Это  команда «Романтик», в составе которой выступа-
ли солистки одноименного хора, «Дружба» из клуба 
пенсионеров, «Надежда» от общества инвалидов, «Пи-
онеры» от Совета ветеранов и сборная «Светлячок». 

Перед началом соревнований прошли показатель-
ные выступления юных борцов и фехтовальщиков. От-
крыл мероприятие начальник управления социальной 
политики по Сысертскому району Сергей Кожевников.  

А началась спартакиада с построения, во время ко-
торого прозвучал гимн. После чего команды вышли на 
старт. Участники соревновались в меткости, точности 
движений, скорости: выполняли баскетбольные бро-
ски, метали дротики, катали обруч, сбивали кегли. Су-
дьи пристально наблюдали за спортсменами, выстав-
ляя оценки их выступлениям. В конце спартакиады 
состоялась веселая эстафета. Участники соревнований 
перетягивали канат, бросали кольца, прыгали на мяче. 
Самыми задорными получились состязания по бегу в 
обруче. Вся команда – четверо спортсменов, забира-
лись в обруч, а капитан направлял их бег. 

Поддерживали спортсменов болельщики, которых 
набралось немало. Они аплодировали, кричали, пере-
живали за участников.

По результатам соревнований победу одержала ко-
манда «Светлячок», в составе которой выступали пен-
сионеры Арамили и поселка Светлый. Второе место у 
«Романтика», третье у «Дружбы». В личном первен-
стве лучшими стали Юрий Гостев, Норчеда Даутху-
жина, Надежда Тюрина, Елена Башмакова и Галина 
Танина. 

Все без исключения участники получили по дипло-
му и приятному сувениру. Лучшие спортсмены были 
награждены кружками, каждой команде вручен в пода-
рок торт. Победители в итоге войдут в состав сборной 
Арамильского округа, которая примет участие в рай-
онной спартакиаде. Закончился спортивный праздник 
чаепитием. 

Нам же от лица главного организатора спартакиа-
ды - специалиста Центра срочной социальной помощи 
Надежды Перевышиной остается поблагодарить спон-

соров соревнований: администрацию Арамильского 
городского округа, за счет которой приобретена спор-
тивная форма, «СКБ-банк», «Арамильский привоз» и 
работников ДЮСШ, которые помогли организовать для 
пожилых людей  спортивный праздник.    

Лариса Ушакова
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ВРЕМЯ ЧУДЕС КОГДА ОНИ ПЕРЕСТАНУТ 
АГИТИРОВАТЬ?

Подходит к концу наш 
конкурс «Вопрос ребром», 
приуроченный к выборам 
главы Арамильского 
городского округа. Выборы 
пройдут через несколько 
дней, а на последний 
вопрос «на тему» по 
традиции отвечает 
председатель Арамильской 
ТИК Владимир Борисов.

-  Надоели до чертиков эти выборные газеты 
и листовки, которыми обклеены столбы и за-
боры. Когда все это кончится? До какого вре-
мени можно агитировать за кандидатов?  

Владимир Аркадьевич, пенсионер

 -  Агитация прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до дня голо-
сования, т.е. 13 октября 2012 г.  Проведение 
предвыборной агитации в день голосования и 
предшествующий ему день запрещается.

Очередная выборная кампания, третья подряд за 
неполный год, близится к своему логическому 
итогу. 14 октября – выборы главы Арамильского 
городского округа. День голосования, ради 
которого собственно все и затевалось.

Время чудес, когда городские проблемы ре-
шаются одним щелчком пальцев, заканчивает-
ся. Крестовый поход острословов и правдолюб-
цев подходит к концу, и к чему-то мы придем 
в это воскресенье. Однозначно и уже беспово-
ротно. 

С емь кандидатов из итогового списка 
ждут, когда напротив их имен в бюлле-

тенях появятся заветные «птички». Есть среди 
них те, кто уже все давно доказал, но не готов 
бросить начатое. Есть бывшие работники го-
родской администрации, неведомой стихий-
ной волей попавшие на выборную стезю. Есть 
экзальтированные женщины и коммунальные 
«бэтмены», которые собаку съели на ЖКХ и 
смело готовы распутать гордиев узел наболев-
ших проблем. Есть и просто случайные люди, 
хотя случайных людей в таком деле вроде бы 

не бывает. Полный набор, где найдется блюдо 
на любой вкус.

И стория имеет тенденцию повторяться, 
вот и наша история движется по кругу. 

Возьми любые выборы городского масштаба 
картина одна: засилье «иностранцев». Каждый 
раз наблюдается наплыв чужаков,  что сейчас, 
что во время прошедших выборов в Думу Ара-
мильского городского округа, что в далеком 
2008 году (тогда мы тоже выбирали главу окру-
га и депутатов городской Думы). Люди, кото-
рых ничто и никогда не связывало с Арамилью, 
вдруг начинают страстно любить наш город-
ской округ и всех без исключения его жите-
лей. Некоторые в предвыборной горячке даже 
оформляют в наших краях прописку. Но в пе-
чальные сумерки, которые наступят после дня 
голосования, вся их любовь мгновенно испа-
рится. Закон жанра: они уйдут, а мы останемся. 
Останемся со всеми своими бедами и заботами, 
к которым у «пришлых» кандидатов  напрочь 
пропадает интерес после выборов …

Выборные технологии не стоят на месте, и 
нас в очередной раз порадовали разнообраз-
нейшим креативом. Агитационные газеты с 
изощренной риторикой в еженедельном ре-

жиме исправно доставлялись каждому из-
бирателю. Почтовой службе есть с кого брать 
пример. Без обязательных «улыбчивых» ка-
лендарей тоже не обошлось. Если по поводу 
содержания «агиток», то тут все как положе-
но - кандидаты активно жаловались друг на 
друга. В территориальной избирательной ко-
миссии таких жалоб уже набралась увесистая 
пачка. Ближе к выборам маразм крепчает, и 
среди них есть весьма оригинальные штуки. 
К примеру, один из кандидатов обратился в 
суд, возмущенный тем, что его оппонент изо-
бражен на фоне КАМАЗа, крана «Уралец» и 
музыкального инструмента фирмы «Yamaha». 
Это, мол, нарушает закон об интеллектуаль-
ной собственности, ведь от производителя не 
получено согласие на использование марки в 
предвыборной агитации. Суд кандидату в удов-
летворении претензий, конечно, отказал …

К роме выпуска стандартной выборной 
макулатуры некоторые активно взялись 

покорять интернет. Если хорошо поискать, то 
агитацию можно найти в популярной социаль-
ной сети «Одноклассники», на форумах и даже 
на специально «заточенных» под это дело сай-
тах. Информационные интернет - атаки, когда  
на популярных политических порталах появля-
ются  разоблачительные новости похожего со-
держания – еще одна примета времени.

Д о 00:00 часов 13 октября, когда наступит 
день тишины и любая агитация будет 

запрещена, кандидаты наверняка еще найдут, 
чем нас удивить и порадовать. Напоследок. За-
тем актеры и зрители поменяются местами. На 
сцену выйдут главные герои выборного дей-
ства – избиратели, каждому из которых пред-
стоит принять простое решение.  И на данный 
момент это единственный верный способ  все 
расставить по местам, и наконец-то вернуться 
к реальности. 

Ведь время чудес и несбыточных обещаний 
не может длиться вечно.

Антон Гатаулин
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ОБ АДРЕСНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН

Администрация Арамильского городского окру-
га напоминает, что граждане, попавшие в слож-
ное материальное положение, из-за непростых 
экономических условий, во избежание возникно-
вения задолженности по оплате жилищно-ком-

мунальных услуг имеют возможность воспользо-
ваться адресной поддержкой в виде субсидии.

Понятие «субсидия»  подразумевает под собой безвоз-
мездное денежное пособие для конкретного целевого ис-
пользования. В данном случае - на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при 
одновременном его соответствии следующим условиям:

1. наличие гражданства Российской Федерации или рас-
пространение на иностранного гражданина соответствую-
щего международного договора Российской Федерации;

2. наличие основания пользования заявителем жилым по-
мещением;

3. наличие регистрационного учета (регистрации) по месту 
постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращается за субсидией;

4. отсутствие задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключение и (или) выпол-
нение гражданами соглашений по ее погашению;

5. превышение расходов семьи на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из со-
ответствующего регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной 
максимально допустимой доле расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. Для семьи с доходом выше прожиточного 
минимума максимально допустимая доля расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг составляет 22%, с до-
ходом ниже прожиточного минимума – 12%.

На одну семью предоставляется одна субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Документы, необходимые для решения вопроса о пре-

доставлении субсидии:
1. Паспорт заявителя, всех членов семьи, свидетельство о 

рождении несовершеннолетних детей.
2. Справка о составе семьи.
3. Трудовая книжка.
4. Документ, подтверждающий законное основание вла-

дения и пользования заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован по месту постоян-
ного жительства.

5. Квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг за 
последние  6 месяцев.

6. Доходы заявителя и всех членов семьи за последние 
6 месяцев.

7. Договор об открытии лицевого банковского счета.
Дополнительную информацию по вопросам предостав-

ления субсидий Вы можете получить у специалиста по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание администрации 
Арамильского городского округа) кабинет № 18 или по 
телефону 3-17-30 (добавочный 114), 3-04-66.

Т.А. Радовинчик, ведущий специалист по субсидиям 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

ПРОДАМ  автомобиль ВАЗ-2114 2004 г.в., цвет сине-
зелёный. В хорошем состоянии. Цена договорная.

Тел.8-906-812-33-80. 

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 отоплени-
ем, 5 соток земли, в г. Асбесте на 2-х комнатную квартиру 
в г. Арамили. 

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

ЗАМЕНЮ  старые рамы на новые с двойным 
остеклением в одной раме. Можно произвести замену и 
зимой. Дёшево! Звоните!

Тел.8-950-636-67-30. 

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

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ!
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 на приём 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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
В рамках подготовки к празднованию 
70-летия формирования Уральского 
Добровольческого танкового корпуса 
городской Совет ветеранов просит 
откликнуться ветеранов ВОВ, 
служивших в УДТК, тружеников тыла, 
участвоваших в оснащении УДТК в 1943 
году. Обращаться по телефону 3-19-01 
с понедельника по четверг с 10:00  до 14:00. 

ПРОДАМ  автомобиль ВАЗ-2114 2004 г.в., цвет сине-  автомобиль ВАЗ-2114 2004 г.в., цвет сине-  автомобиль ВАЗ-2114 2004 г.в., цвет сине-

ИДЁТ ЗАПИСЬ В КРУЖОК 
"ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ" 

Тел. 8-904-98-36-889
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среда 17 октября

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

Поздравляем
Белобородова Виктора Алексеевича,
Гилёву Галину Николаевну,
Звереву Людмилу Романовну,
Сафиулину Данибав Мухашатназимовну,
Шаклеину Валентину Захаровну!

Не беда, что годы быстро пролетели,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Городской Совет ветеранов

Ра
бо

та
 в

 г.
 Е
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нб
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г

ЗАО «СВЕРДЛОВСКИЙ КАМВОЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ» ПРИГЛАШАЕТ:

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

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

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

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)

Куплю или 
обменяю вашу 
квартиру. 

ПОГАШУ 
ДОЛГИ

Т. 8-982-60-65-600

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

МУП «Арамильская промышленная 
переработка твердых и бытовых отходов»

на постоянную работу срочно требуются

КОНОМИСТ
НЕРГЕТИК
ЛЕКТРИК

КОНОМИСТ
НЕРГЕТИК
ЛЕКТРИКЭ Трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Заработная 
плата при 
собеседовании

Отдел кадров 8-(343-74)3-02-55, 3-09-62

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

РЕМ
О
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. Тел. 8-904-98-36-889

СРОЧНО требуется 
ФАРМАЦЕВТ

в аптеку на ст. Арамиль

График 2/2 
с 9 до 22 ч.

Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, достойная    

зарплата

 (при собеседовании)

8(343)328-11-75 
8-922-188-11-75 
8-922-608-82-42
Ольга Валентиновна, 
Евгений Юрьевич

Это  хороший повод, чтобы в праздничной  обстановке 
продолжить   диалог со старшим поколением. В эти дни 
особое внимание уделяется пожилым людям и ветеранам 
— нашим родителям, бабушкам и дедушкам, старшим 
товарищам. В последние годы государство активно и 
целенаправленно работает над улучшением положения 
пожилых людей, ветеранов и членов их семей. 
Правительством Свердловской области принят ряд 
дополнительных гарантий и льгот для разных категорий 
граждан пожилого возраста. Совместно с общественными 
организациями Сысертского района Управление социальной 
политики ведет конструктивный диалог со старшим 
поколением, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству.
Мы благодарны за то, что ветераны и сегодня в строю. За Вашу 
работу с молодежью, за бесценный опыт, которым Вы щедро 
делитесь с нами, за доброжелательные советы, мудрость и 
терпимость! 
Дорогие друзья! От души поздравляем Вас с Днем пожилого 
человека! Желаем Вам крепкого здоровья, пусть всегда с Вами 
рядом будут верные друзья. Пусть Вас радуют дети и внуки.
Примите пожелания счастья, мира и добра, успехов во всех добрых 
начинаниях! Пусть забота и внимание согревают Ваши сердца!

Начальник Управления социальной политики 
по Сысертскому району С.В.Кожевников

Это  хороший повод, чтобы в праздничной  обстановке 
продолжить   диалог со старшим поколением. В эти дни 
особое внимание уделяется пожилым людям и ветеранам 
— нашим родителям, бабушкам и дедушкам, старшим 
товарищам. В последние годы государство активно и 
целенаправленно работает над улучшением положения 
пожилых людей, ветеранов и членов их семей. 
Правительством Свердловской области принят ряд 
дополнительных гарантий и льгот для разных категорий 
граждан пожилого возраста. Совместно с общественными 
организациями Сысертского района Управление социальной 
политики ведет конструктивный диалог со старшим 
поколением, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству.
Мы благодарны за то, что ветераны и сегодня в строю. За Вашу 
работу с молодежью, за бесценный опыт, которым Вы щедро 
делитесь с нами, за доброжелательные советы, мудрость и 
терпимость! 
Дорогие друзья! От души поздравляем Вас с Днем пожилого 
человека! Желаем Вам крепкого здоровья, пусть всегда с Вами 
рядом будут верные друзья. Пусть Вас радуют дети и внуки.
Примите пожелания счастья, мира и добра, успехов во всех добрых 
начинаниях! Пусть забота и внимание согревают Ваши сердца!

Уважаемые ветераны! 
Мы вновь отмечаем День пожилого человека. 

поздравляем Пестову Наталию!
Пусть жизнь приносит день за днём то,
Что любых богатств прекрасней,
Любовь, везение во всём
И главное - большое счастье!

Коллектив кондитерского комбината

поздравляем Мещерякову 
Валентину Геннадьевну!
Дорогую жену, маму, бабушку с 65-летним 
юбилеем! Желаем счастья, здоровья, любви.

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
И с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет!
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть счастье в нас!

Муж, дочь Лариса, 
внучка Лиза, внук Стасик

Поздравляем
Бабушкину Инну Геннадьевну,
Гилёву Галину Николаевну,
Шаклеину Валентину Захаровну!

Общество инвалидов "Надежда"

Поздравляем
Ладтикину Валентину Константиновну,
Крылову Валентину Сергеевну,
Пескову Нину Андреевну,
Владыкину Валентину Константиновну,
Сташкову Людмилу Дмитриевну,
Малёву Галину Михайловну!

Успеха, жизни интересной
Хотим сердечно пожелать,
Достичь своей мечты чудесной,
Легко все планы воплощать!

Клуб "Дружба"

Выражаю искреннюю благодарность руководству сысертского РайПО, Заспанову Леониду Александровичу и Квашниной Лидии 
Савельевне, за их чуткость и внимание к пенсионерам. Мы получили поздравление и хорошие продуктовые наборы. Нам их 
развезли по домам. Здоровья Вам и Вашим близким, а также всему коллективу! Успехов Вам и процветания!

С уважением, ветеран труда, отличник потребкооперации Лаптева В.И.
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ЯЗЫКОМ ЦИФР 
О СПОРТЕ
Чтобы держать руку на пульсе, 
мы будем рассказывать об 
основных спортивных итогах 
минувшей недели. Результаты 
матчей, лидеры турниров и прочая 
любопытная статистика в нашей 
новой рубрике «Текущий счет». 

ШАХМАТЫ: ЧЕМПИОНАТ
В воскресенье стартовал чемпионат ШК 

«Белая ладья». 24 участника по круговой 
системе выявят лучшего шахматиста. Наи-
более интересные результаты 1-го тура: Со-
рокин – Юрин 0-1, Булаев – Лачихин ½-½, Ми-
них – Цветкова А. 1-0, Павлов – Такиулин 1-0.
Завершилось еще несколько партий в кубке ШК 

«Белая ладья». Игроки разделены по подгруп-
пам, из которых по четыре лучших шахматиста 
выходят в четвертьфинал. Кузнецов – Кадников 
0-1, Тишков – Щедров 1-0, Хамидуллин – Трифо-
нов 0-1, Тишкова – Черенков 1-0, Сорокин – Гайсин 
1-0, Козлов – Остроух 1-0, Павлов – Грибков 0-1.

ШАХМАТЫ: ЭТАП КУБКА РОССИИ
С 29 сентября по 7 октября в Екатеринбурге про-

ходил этап Кубка России по классическим шах-
матам среди детей. Арамиль представлял Алек-
сандр Таланов, в группе мальчики до 10 лет он 
набрал 3 очка из 9 возможных и занял 44 место 
из 54 участников.

Íàøè ëþäè

ФОРУМ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
Организаторами форума выступило Свердловское 

отделение всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России».

Арамиль на этом мероприятии представляли активи-
сты местного отделения МГЕР: Савин Вадим ( руководи-
тель отделения), Дмитрий Соловьев (зам. руководите-
ля), а также Мирослав Репарюк, Диана Савенкова, Вла-
дислав Патрушев, Артем Панов и Дмитрий Рассохин.

Впервые за все время проведения Форума в програм-
му включили спортивный блок. Это было сделано с уче-
том пожеланий участников. Проведение спортивных со-
ревнований на форуме было доверено арамильскому 
отделению «Молодой Гвардии». Это не случайно, ведь 
недавно именно в Арамили прошла первая Спартакиа-
да регионального отделения МГЕР. На «Евразии – 2012» 
Дмитрий Соловьев, Мирослав Репарюк, Владислав Па-
трушев и Дмитрий Рассохин организовали и провели 
соревнования по футболу и волейболу. И арамильские 
организаторы спортивных соревнований получили са-
мые высокие оценки за проделанную работу.

На закрытии Форума руководителю Арамильского от-
деления ВОО «Молодая гвардия Единой России»  Вади-
му Савину вручили благодарственное письмо от депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской области 
А.А. Коробейникова за активное развития молодежного 
движения в Арамили.  К тому же Арамильское отделе-
ние «Молодой Гвардии» назвали одним из лучших в об-
ласти!

Алексей Маренич

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

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 

Т Ц
Государственный АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

собрание 15 октября в 18-00

ОБУЧЕНИЕ
Трактористы всех категорий 

(водитель квадроциклов, снегоходов)

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

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «С», "Д" (АВТОБУС) 
начало занятий 15 октября

ДОСТАВКА  
«КАМАЗ»

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

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

В начале сентября в 
Первоуральске на территории 

ФОК «Гагаринский» проходил 
четвертый региональный 

форум политически активной 
молодежи «Евразия – 2012».
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Сразу два крупных футбольных турнира прошли в Арамили в течение сентября.
В середине первого месяца осени два дня подряд за звание лучшего боролись школьные команды. Участниками 

традиционных соревнований «Футбольная страна» стало 268 ребят из всех трех школ городского округа. Первыми 
отношения выясняли ученики начальных классов, и здесь, конечно, стоило говорить больше о желании играть, чем о 
мастерстве. В игре старших уже присутствовали элементы тактики и «творческая часть»: сольные проходы, красивые 
удары и  многоходовые комбинации. Так шестиклассники из 1 школы были наголову сильнее соперника, забив за 
две встречи 11 безответных голов, причем, пару раз поразив ворота мощными ударами… с середины поля. В итоге 
общекомандное «золото» досталось школе №1, вторая строчка за школой №4, третьей стала школа №3. 

Вслед за «Футбольной страной»  состоялся турнир, посвященный памяти арамильского футболиста и судьи Влади-
мира Марьина. В этот раз на поле мини-стадиона «Трумф» вышли юноши и взрослые. Побороться за заветный Кубок 
собралось 12 футбольных дружин, по регламенту соревнований среди них были только «свои», исключительно ара-
мильские команды. Все они оказались разбиты на две подгруппы, из каждой в плей-офф выходила четверка лучших. 
А в главной встрече дня, пройдя испытание отборочными и финальными играми, встретились «Факел» из Светлого 
и арамильские «Хоккеисты». Матч получился на редкость упорным, и основное время закончилось нулевой ничьей. 
Чтобы определить победителя, пришлось прибегнуть к «футбольной лотерее» - в серии пенальти чуть удачливее был 
«Факел», выиграв со счетом 3:2. «Хоккеисты» вторые, третье место у сборной «Молодой гвардии».

Андрей ТагоевАндрей Тагоев

В ДЮСШ продолжается набор на отделение футбола. Занятия будут проходить в спорткомплексе по адресу Красноармейская, 
118, приглашаются ребята 2004, 2005, 2006 года рождения. Телефоны: 3-04-68, 3-12-00. Наш сайт: sport.aramilgo.ru.

ШКОЛЬНИКИ СЫГРАЛИ С МАЭСТРО
5 октября многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной 

игры, который состоялся в екатеринбургском парке семейного отдыха «Таганский».

Мероприятие было приурочено к международному Дню учителя и открытию нового здания шахматного клуба 
«Таганский гамбит». В сеансе приняли участие ветераны этого вида спорта, депутаты Екатеринбургской городской 
думы и школьники, среди которых были арамильские ребята: Тимур Мокляк и Семён Такиулин. 
Игра проходила одновременно на 20 досках. Сыграть с маэстро – дорогого стоит. Наши ребята не стушевались, с 

первых ходов демонстрируя атакующий стиль игры. Казалось бы, гроссмейстер может легко выиграть пару пешек, 
но его игра строилась на усилении атаки, чтобы поставить мат королю. Поэтому многие партии были закончены 
на 20-х ходах. 
Получив автографы Анатолия Карпова, ребята были очень довольны. Ведь возможность сыграть в шахматы с 

чемпионом мира выпадает, возможно, один раз в жизни. 
Алексей Трифонов
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ВСТРЕЧИ С ЧЕМПИОНОМ
Øêîëüíûé äâîð

Новый учебный год в образовательных учреждениях Арамили 
начался встречами с Вадимом Ракитиным - мастером спорта 

международного класса, участником четырех паралимпийских игр.

Þáèëåé

СЕМЬЯ, ДЕТИ, РАБОТА – 
залог счастливой жизни

85-летний юбилей 
отметила Надежда 

Пантелеймоновна Рюмина.

Родилась она в Курганской области, в Арамиль ее привезли 
восьмилетней девочкой, и город стал для нее второй родиной. 
Надежда училась в десятом классе, когда началась война. Школу 
пришлось оставить: отец был на фронте, нужно было помогать 
матери растить двух младших братьев. В шестнадцать лет Надежда 
начала работать. Устроилась в артель портных, где шили форму для 
армии. Трудиться приходилось по 12 часов, иногда швеи ночевали на 
своих рабочих местах. После войны, в  1946 году Надежда Рюмина 
была награждена медалью «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны». Тогда же вышла замуж. Муж ее – Виктор 
Иванович был фронтовиком, человеком  активным, веселым, 
увлекающимся  спортом и музыкой. У Рюминых родились две 
дочери. Надежда Пантелеймоновна долго работала в артели, а в 1950 
году перешла на суконную фабрику. Трудилась хронометражистом, 
табельщицей. Затем пришла в отдел кадров, начинала простым 
инспектором, затем стала начальником отдела кадров. В этой 
должности работала до выхода на пенсию. Ее фабричный стаж 
составляет 30 лет. У Надежды Пантелеймоновны четверо внуков, три 
правнука и две правнучки. 

«В чем секрет долголетия? – говорит она. - Все очень просто – 
надо любить свою работу, иметь крепкую семью, чтобы дети, 
внуки заботились о тебе и уважали. И, конечно, верить в лучшее. Я 
так и жила всю свою жизнь».

Поздравить Надежду Рюмину со славным юбилеем пришла 
агитбригада «Даруем радость». За праздничный стол сели родные, 
друзья, соседи. Звучали песни, стихи, поздравления. Друзей у 
Надежды Пантелеймоновны много, ведь  живет она в доме, где 
получали квартиры работники фабрики. Они дружат семьями, 
отмечают праздники вместе, помогают друг другу, поддерживают во 
всем. А это тоже очень важно.

Марина Васильева

21 сентября он навестил школу №3, приехав в олимпийской форме. Напомним, Вадим Ракитин профессионально за-
нимается пауэрлифтингом и самый большой вес, поднятый им, составил 250 килограммов. Недавно в Лондоне прошли 
паралимпийские игры, на которых наш чемпион занял седьмое место. Его поддерживали соотечественники и любящая 
семья: жена и двухгодовалая дочь. Вадим показал фотографии с игр в Лондоне, а на каждый вопрос отвечал откровен-
но и с улыбкой. В самом начале встречи  ученики стеснялись расспрашивать спортсмена, но постепенно дети разгово-
рились.  Затем он раздал ребятам автографы, и все желающие могли сфотографироваться с олимпийцем. Вадим  даже 
признался в конце, что разом так много автографов он никогда не раздавал.

Аналогичная встреча  прошла и в Арамильском училище. Разговор вновь шел о спортивной карьере Вадима, о его 
жизни. На встрече с первокурсниками присутствовал Михаил Дитятев, директор спортивного клуба, где тренируется  
спортсмен. Он предложил ребятам посещать спортивную секцию по пауэрлифтингу, а их тренером будет Вадим. Маль-
чики из группы слесарей по ремонту авиадвигателей очень заинтересовались предложением, и в секцию записалось 
сразу 18 человек. Занятия начались с октября. С интересом  отнесся к этому событию и  Сергей Маслов, директор 
«ААРЗ», ведь ребята для завода не чужие – группа является подшефной.

А. Фефилова, Т.В. Зверева

Âåòåðàíû

«СЛАВИМ ГОДЫ 
ЗОЛОТЫЕ…»
День пожилого человека 
отпраздновали 
арамильские пенсионеры 
в кафе «Трактир».

За праздничные столы уселось почти 
80 человек. В основном это были жители 
микрорайонов «Центр» и СХТ. Приглашение 
получили и ветераны суконной фабрики. 

Праздничную программу провела Надежда 
Перевышина. Гости отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах. Было много песен 
и музыки. Свои песни исполняли под гитару 
супруги Кузнецовы. Впервые предстали перед 
широкой публикой сестры Дербышевы, 
обладательницы чудесных голосов и 
индивидуальной манеры исполнения. 
Читали стихи арамильские поэты, солистки 
хора «Романтик» пели свои лучшие песни. 

Веселили гостей и работники «Трактира» - 
под задорную музыку пенсионеры танцевали 
весь вечер. Порадовал кулинарным 
искусством и повар кафе, которого гости от 
души благодарили за чудесное угощение. 

Отпраздновали День пожилого человека 
также в школе №4, где собралось 70 человек, 
среди которых были и почетные жители 
города. Гостей угощали праздничным обедом, 
ученики школы подготовили и показали 
музыкальную программу. И, конечно, 
исполнил несколько песен хор «Романтик». 

ФАБРИЧНЫЕ ДЕВЧОНКИ
В осенний сентябрьский день собрались 
на праздничную встречу «девчоночки 
фабричные» - бывшие работницы 
Арамильской суконной фабрики. 

Правда, все они давно уже вышли на 
заслуженный отдых, воспитывают внуков. 
А пригласила их на чаепитие директор 
краеведческого музея Наталья Иртуганова. Она 
напомнила своим гостям историю суконной 
фабрики, рассказала об ее становлении и 
первых владельцах, коснулась революционных 
событий, большое внимание уделила работе 
предприятия во время Великой Отечественной 
войны. Наибольший отклик вызвал рассказ о 
периоде расцвета фабрики, который пришелся 
на 70-ые годы прошлого века. Именно в эти 
годы начинали свою трудовую деятельность 
ветераны, собравшиеся на праздник. Они 
делились воспоминаниями о своей прошлой 
работе, о тех с кем трудились долгие годы. 

Развлекал гостей хор «Романтик», 
некоторые солистки которого тоже 
оказались бывшими работницами фабрики. 
Блеснула исполнительским талантом Нина 
Вольхина, которая спела несколько песен.  

Подготовила Лариса Ушакова
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Голосование на выборах проводится  14 октя-

бря  2012 года  с 8.00 до 20.00 часов.
Каждый избиратель голосует лично, голосова-

ние за других избирателей не допускается.
Избирательный бюллетень выдается избира-

телям, включенным в список по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт.

При получении избирательного бюллетеня из-
биратель проставляет в списке избирателей се-
рию и номер своего паспорта, или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе эти данные мо-
гут быть внесены в список членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность про-
изведенной записи и расписывается в соответ-
ствующей графе списка избирателей в получении 
избирательного бюллетеня.

Голосование проводится путем нанесения из-
бирателем в избирательном бюллетене любого 
знака в квадрате, относящемся только к одному 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень заполняется в каби-
не для тайного голосования, где присутствие дру-
гих лиц недопустимо. 

Заполненный избирательный бюллетень 
опускается в опечатанный (опломбированный) 
стационарный ящик для голосования.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 

Для граждан, которые не могут самостоя-
тельно по уважительным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности и др.) прийти 
на свой избирательный участок, существует 
право проголосовать на дому. Избирательное 
законодательство обязывает избирательные 
комиссии обеспечить избирателю такую воз-
можность.  При этом голосование вне помеще-
ния для голосования проводится только в день 
голосования 14 октября 2012 года и только на 
основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при со-
действии других лиц).  Заявления (обращения) 
могут быть поданы в  участковую избиратель-
ную комиссию, но не позже 14 часов 14 октября 
2012 года. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

Информация о ходе голосования и результатах 
выборов Главы Арамильского городского округа 
будет размещена на сайте Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии http://
www.aramil-tik.ucoz.ru. Как найти? Зайдите на ука-
занный сайт, раздел «Выборы», страница «Главы 
АГО 14.10.12».

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Выборы главы 
Арамильского 

городского округа 
пройдут 14 октября

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, голосующих на избирательном участке №1105, 
будет предоставлен автобус: в 10:00 и в 16:00 – от остановки «Полетаевка» 

Сайт Арамильской ТИК http://www.aramil-tik.ucoz.ru

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ избирательных комиссий
Участковые избирательные комиссии работают с 18 до 20 часов  в 

рабочие дни, в выходные дни с 10 до 14 часов по адресам:
№

изб.участка Адрес и телефон избирательного участка

1100 г. Арамиль, улица 1 Мая, 12, Администрация 
Арамильского городского округа. Телефон 3-17-33.

1101
г. Арамиль, улица Космонавтов, 9/4, ГОУ НПО 
«Арамильское профессиональное училище». 
Телефон 3-01-89.

1102 г. Арамиль, улица 1 Мая, 60 – здание МКОУ «СОШ № 1». 
Телефон 3-07-26.

1103
г. Арамиль, улица Красноармейская, 118, здание 
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». 
Телефон 3-04-68.

1104 г. Арамиль, улица Рабочая 120А, МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль». Телефон 3-09-84.

1105 г. Арамиль, ул. Садовая, 10, ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница». Телефон 3-13-40.

1106 П. Арамиль, ул. Свердлова, 8«Б», МКУ «Клуб 
«Надежда». Телефон 8-9222058156.

1107 поселок Светлый, 42«А», МКУ КДК 
«Виктория». Телефон 3-67-10.

1108 поселок Арамиль, улица Станционная, 1«Е», 
МКОУ «СОШ № 3». Телефон 3-67-36.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта 
Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа»

г. Арамиль                     05.10.2012 год

На основании Постановления Главы 
Армильского городского округа от 19.09.2012 
года № 704 «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта Решения Думы 
Армильского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» в здании Дома Культуры 
города Арамиль, расположенного по адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая 120А были проведены 
публичные слушания.
На публичных слушаниях председателем (началь-
ник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа) Васильевой Н.П. 
оглашен проект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Арамильского городского округа».
ИТОГИ:
Зарегистрированные участники публичных слу-
шаний единогласным решением проголосовали за 
принятие проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Арамильского городского округа».

Председатель публичных 
слушаний Васильева Н.П.

Секретарь публичных слушаний Репарюк В.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О дополнительных мерах по 
профилактике сибирской язвы на 
территории Арамильского городского 
округа

от 01.10.2012 год № 452
На основании Решения чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии  от 13.09.2012 года № 2 «О дополнительных мерах по 
профилактике сибирской язвы на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инженеру по охране окружающей среды Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (Лысенко А.В.):
1.1. организовать проведение комиссионных проверок мест 
уличной торговли, при участии сотрудников межмуниципаль-
ного отдела полиции № 21 Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», старшего экономиста 
Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
(Алексеевой Н.А.), с целью выявления фактов несанкциониро-
ванной торговли животными, продукцией животного проис-
хождения и кормами, в соответствии с Планом проведения 
комиссионных проверок мест уличной торговли на предмет 
несанкционированной торговли животными, продукцией жи-
вотного происхождения и кормами (Приложение № 1).
1.2. регулярно информировать население о мероприятиях по 
предупреждению распространения сибирской язвы, при помо-
щи газеты «Арамильские вести» и на официальном Интернет 
– сайте Администрации Арамильского городского округа.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и жилищно – коммунальному 
хозяйству) Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского А.И. Прохоренко городского округа

Приложение № 1 к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа от 01.10.2012 год № 452

ПЛАН проведения комиссионных проверок ест 
уличной торговли на предмет несанкционированной 

торговли животными, продукцией 
животного происхождения и кормами

Адрес Кол-во 
проверок

Период 
проверки

г. Арамиль ул. Чапаева 
(возле ООО «Арамильский 

городской рынок»)
2

Сентябрь 
- октябрь 
2012 года

г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2 Д, 2 Ж 2

Октябрь- 
ноябрь 

2012 года
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пятница 19 октября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 21 октября

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

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

В трактир "Исток" иребуются
-БАРМЕН
-КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8-912-28-905-44

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. 221-75-63

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

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

САНТЕХНИК   
Все виды работ    

Т. 8-919-375-94-23

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Тел. 8-982-676-45-05

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 частый детсад требуются музыкальный 
руководитель и репетитор английского языка

Тел. 8-963-04-22-762
руководитель и репетитор английского языка

Тел. 8-963-04-22-762



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ12 №4010 октября 2012 г.

Учредитель - Арамильский городской округ. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу. 
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы 
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод», 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10 

Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически 09.10.2012 г. в 15 час. 00 мин. 
Выход в свет 10.10.2012 г. Тираж 1430 экз. Заказ № 3065

РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН
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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)

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
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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

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы с 8:00 до 19:00.  
Стоимость 10 000 руб.

Приглашаем детишек 
и их родителей в наш детский садик!
Время работы 
Стоимость 10 000 руб.Стоимость 10 000 руб.

В стоимость входят: 4-х разовое питание, 
занятия с музыкальным руководителем, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, развивающие занятия и игры. 
Идет набор в 2 группы по 10 человек: 1 группа от 1,8 до 2 лет, 
2 группа от 3 до 6 лет.

г. Арамиль, Полевая, 9, тел.: +7-963-04-22-762  
www.murlyka.taba.ru

АВТОМАСТЕРСКАЯ

ШИНОМОНТАЖ

• Развал-схождение
• Коррекция спидометра
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

Тел. 8-912-638-74-32


