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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

24 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 

Дата, день недели Погода Температура, 
НОЧЬ

Температура, 
ДЕНЬ 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

25 октября
четверг

Ясно, 
без осадков -2° +2° 739 64 % Ю-В, 2 м/с

26 октября
пятница

Ясно, 
без осадков -3°... -5° 0°... -1° 737 58 % Ю-В, 3 м/с

27 октября
суббота

Ясно, 
без осадков -5°... -7° +7°... +6° 743 97 % Ю-З, 4 м/с

28 октября
воскресенье

Малооблачно, 
дождь -3°... -5° +5°... +4° 737 85 % Ю, 3 м/с

29 октября
понедельник

Малооблачно, 
снег -2°... -5° +5°... +4° 734 84 % Ю, 3 м/с

30 октября
вторник Дождь -10°... -8° +2°... +4° 730 97 % Ю-В, 3 м/с

31 октября
среда Дождь +1°... +3° +6°... +8° 727 92 % Ю, 4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ОКТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ

ДОРОГИЕ 
АРАМИЛЬЦЫ!

12 с половиной лет прошло с того момента, 
как Вы впервые доверили мне пост главы 
Арамильского городского округа. За это время 
нам удалось очень многого добиться, особенно в 
последние годы, когда Арамиль сделала мощный 
рывок вперед. У нас теперь есть современный 
больничный комплекс, в районе СХТ построен 
целый жилой квартал, порядка 700 человек 
переселено из аварийных домов, началось 
большое строительство детских садов и 
спортивных объектов. Хотя нужно честно 
признать: нерешенных проблем осталось 
немало. Особенно это касается  жилищно-
коммунального хозяйства - нашей главной беды. 

Перед новым руководством городского округа 
стоит масса серьезных вопросов, решить 
которые нужно в самые сжатые сроки. 
На мой взгляд, ни в коем случае не стоит 
снижать заданного темпа - необходимо 
довести до логического завершения все те 
проекты, над реализацией которых мы так 
долго работали. Ведь у нас созданы более 
чем благоприятные условия для развития 
социальной сферы, образования, культуры, 
спорта. Поэтому сейчас важно не потерять 
то, что мы имеем, и идти только вперед.

Я хочу искренне поблагодарить всех тех, 
чья активная жизненная позиция была 
все эти годы настоящим подспорьем 
в становлении и развитии городского 
округа. Благодаря нашим совместным 
усилиям жизнь в Арамили стала лучше. 

Хочется пожелать арамильцам благополучия, 
счастья, добра и самого главного: 
крепкого здоровья! Спасибо вам за все!

С уважением, Александр Прохоренко

ИТОГИ
О результатах выборов мы уже писали в прошлый 

раз. Главные цифры известны: за Владимира Гера-
сименко подано 2200 голосов избирателей (40,33% 
от участников голосования), за Александра Про-
хоренко подано 2158 голоса (39,56 %). Остальные 
фактические данные, как и планировалось, мы пу-
бликуем на стр. 2  вместе с решением Арамильской 
ТИК "О  результатах выборов Главы Арамильско-
го городского округа 14 октября 2012 года" (о нем 
речь еще пойдет ниже). 

Вся суть заключалась в том, что однозначно эти 
результаты приняли далеко не все - по городскому 
округу волной покатились разговоры о подкупе из-
бирателей. Правда, надо признать, что в облизбир-
коме был зафиксирован всего один случай подкупа. 
Подавляющая масса жалоб поступит в городскую 

избирательную комиссию в течение недели, в ос-
новном после митинга, прошел который 18 октября.   

МИТИНГ
В прошлый четверг прямо на площадь перед го-

родской администрацией вышли те, кто решил от-
крыто заявить о "купленных выборах". Территория 
к тому времени уже была огорожена красно-белой 
лентой, а по периметру расположились сотрудники 
полиции. Стоило митингующим развернуть флаги 
и поднять транспаранты, как бойцы ОМОНа на-
чали брать их "под локоть". Митинг был несогла-
сованным – заявку на его проведение нужно было 
подавать за 10 дней, но организаторами по понят-
ным причинам этого сделано не было (никто ведь 
не знал заранее, как пройдут выборы). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

ПОСТВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ
В тихой и размеренной жизни Арамили на минувшей неделе 
"грохнуло". Практически сразу после оглашения итогов 
выборов наш городской округ оказался в эпицентре больших 
политических страстей. Но обо всем по порядку.



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ2 №4224 октября 2012 г.
ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ от 15 октября 2012 г. № 33/205

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14 октября 2012 года
14 октября 2012 года состоялось голосование на выборах  Главы Арамильского городского округа.
На основании девяти протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах Главы Арамильского городского округа путем суммирования содержащихся в них дан-
ных, Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями  изби-
рательной  комиссии муниципального образования Арамильский  городской округ,  определила, 
что голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:

за Герасименко Владимира Леонидовича подано 2200 голосов избирателей (40,33% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании);
за Дорохова Андрея Анатольевича подано 26 голосов избирателей (0,48% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании);
за Костромина Михаила Валерьевича подано 169 голосов избирателей (3,1% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании);
за Кошкина Сергея Евгеньевича подано 94 голоса избирателей (1,72 % от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании);
за Петренко Наталью Владиславовну подано 36 голосов избирателей (0,66% от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании);
за Прохоренко Александра Ивановича подано 2158 голосов избирателей (39,56 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании);
за Ямину Елену Валерьевну подано 650 голосов избирателей (11,92 % от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании).

Обоснованных жалоб на ход голосования и установление его итогов в Арамильскую городскую 
территориальную избирательную комиссию не поступило, а рассмотрение жалоб по фактам воз-
можного подкупа избирателей со стороны неизвестных лиц находится вне компетенции избира-
тельных комиссий.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы Арамильской го-
родской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Арамильский городской округ о результатах выборов Главы Ара-
мильского городского округа, руководствуясь статьями 88,  89, 93 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Арамильская городская  территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями  избирательной  комиссии муниципального образования Арамильский  городской 
округ РЕШИЛА: 

1. Признать выборы Главы Арамильского городского округа состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Главы Арамильского городского округа Герасименко Влади-

мира Леонидовича как набравшего на выборах Главы Арамильского городского округа наиболь-
шее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить  Герасименко Владимира Леонидовича  не позднее 16 октября 2012 года об избра-
нии  Главой Арамильского городского округа.

4. Предложить Герасименко Владимиру Леонидовичу не позднее 19 октября представить до-
кумент (заверенную копию документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со ста-
тусом Главы Арамильского городского округа.

5. Выдать  Герасименко Владимиру Леонидовичу  удостоверение об избрании Главой Арамиль-
ского городского округа после официального опубликования  результатов выборов.

6. Направить настоящее решение в газету «Арамильские вести» для официального опублико-
вания.

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Арамильского городского округа, средствам массовой информации, 
разместить на сайте Арамильской городской  территориальной избирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя Арамильской го-
родской территориальной избирательной комиссии В.Ю.Борисова.

Председатель Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования  Арамильский городской округ В.Ю. Борисов

    
Секретарь Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования  Арамильский городской округ Ю.С. Коскова 

Выборы Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года

ПРОТОКОЛ 
Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального 

образования Арамильский городской округ о 
результатах выборов Главы Арамильского городского 

округа  по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии

9

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
признаны недействительными

0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 
комиссий территориальная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 1 4 8 2 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1 1 6 5 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям,  проголосовавшим досрочно     0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования  5 2 2 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования   2 3 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней  6 1 9 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования   2 3 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования  5 2 2 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней   1 2 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней  5 3 3 3
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней     0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении     0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Герасименко Владимир Леонидович  2 2 0 0
13 Дорохов Андрей Анатольевич    2 6
14 Костромин Михаил Валерьевич   1 6 9
15 Кошкин Сергей Евгеньевич    9 4
16 Петренко Наталья Владиславовна    3 6
17 Прохоренко Александр Иванович  2 1 5 8
18 Ямина Елена Валерьевна   6 5 0

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Борисов В.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Варигин С.Н.
Секретарь комиссии Коскова Ю.С.
Члены комиссии Литвинов Ю.В.

Осипов А.Е.
Чердынцева М.Н.

Протокол подписан 15 октября 2012 года в 06  часов 40 минут
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Экземпляр №  1                                                                                               Лист № 1  Всего листов 2

Выборы Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  Арамильской городской территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский 

городской округ о результатах выборов Главы Арамильского городского округа по 
единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии

9

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 

№1100
УИК 

№1101
УИК 

№1102
УИК 

№1103
УИК 

№1104
УИК 

№1105

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 1766 1338 2955 2933 2830 485

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 1400 1100 2350 2350 2250 350

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 555 391 923 1030 1146 157

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

38 17 50 30 52 16

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 807 692 1377 1290 1052 177
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 38 17 50 30 52 16

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 555 391 922 1030 1146 157

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 7 11 14 28 30 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 586 397 958 1032 1168 173

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Герасименко Владимир Леонидович 198 115 447 483 440 62
13 Дорохов Андрей Анатольевич 5 5 1 4 3 0
14 Костромин Михаил Валерьевич 10 15 21 21 25 1
15 Кошкин Сергей Евгеньевич 13 6 19 18 32 3
16 Петренко Наталья Владиславовна 8 2 5 10 5 0
17 Прохоренко Александр Иванович 287 210 337 411 478 56
18 Ямина Елена Валерьевна 65 44 128 85 185 51

Экземпляр №  1                                                                                                Лист № 2  Всего листов 2
Выборы Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Арамильской городской территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский 

городской округ о результатах выборов Главы Арамильского городского округа по 
единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии

9

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1106

УИК 
№1107

УИК 
№1108 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 808 965 748 14828

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 600 700 550 11650

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 330 390 303 5225

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 6 12 10 231

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 264 298 237 6194
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 6 12 10 231

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 330 390 303 5224

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 9 13 10 122
11 Число действительных избирательных бюллетеней 327 389 303 5333

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень
Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Герасименко Владимир Леонидович 160 218 77 2200
13 Дорохов Андрей Анатольевич 4 2 2 26
14 Костромин Михаил Валерьевич 12 17 47 169
15 Кошкин Сергей Евгеньевич 1 2 0 94
16 Петренко Наталья Владиславовна 1 3 2 36
17 Прохоренко Александр Иванович 102 130 147 2158
18 Ямина Елена Валерьевна 47 17 28 650

Председатель территориальной избирательной комиссии Борисов В.Ю.;       Заместитель председателя комиссии Варигин С.Н.
Секретарь комиссии Коскова Ю.С.;                                                     Члены комиссииЛитвинов Ю.В.; Осипов А.Е.;  Чердынцева М.Н. 

Сводная таблица составлена 15 октября 2012 года
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Компания ООО "Агроснаб-Урал" предлагает крупным и мелким оптом
Корма для с/х животных 
куриный - 9 руб., КРС, свиной  - 8,60 руб., 
для кроликов - 10 руб.

Кормовые смеси

Отруби пшеничные
гранулы -  5,80 руб., россыпные - 5,20 руб.

Мука - 15,80 руб.

Сахар - 23,70 руб.

крупы, соль, макароны

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71 А, склад 21 Б. Тел. 374-78-42, 375-37-25

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
24 и 25 октября 2012 года с 9 до 17 часов МУП «АрамильЭнерго» будет произведено отключение электроэнергии 
по ул. Щорса, 8-е Марта, Пролетарская, Колхозная, мкр. Восточный и прилегающих к ним улиц для переноса и замены опор.

Приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с отключением электрической энергии.
МУП «АрамильЭнерго» 

ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!
На сегодняшний день участниками программы государственного со-

финансирования пенсионных накоплений стали более 320 тысяч жите-
лей нашей области.

Напоминаем, что участникам программы для получения государствен-
ного софинансирования в 2013 году  необходимо до конца 2012 года 
уплатить дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
своей пенсии (в сумме не менее 2000 рублей  в календарном году).

При оформлении форм платежных документов по уплате дополнитель-
ных страховых взносов должны быть указаны следующие  реквизиты:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)
ИНН: 6661009187
КПП: 667001001
БИК: 046577001
ОКАТО: 65401000000
Номер счета получателя:  40101810500000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
Застрахованные лица, самостоятельно уплачивающие дополнительные 

страховые взносы, при перечислении средств на накопительную часть 
трудовой пенсии при заполнении платежного документа должны указы-
вать в поле «№ л/с плательщика» номер индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица, имеющийся в страховом свидетельстве обя-
зательного пенсионного страхования (зеленая пластиковая карточка). 

Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках про-
граммы государственного софинансирования можно получить на сайте 
пенсионного фонда России, на странице  отделения ПФР Свердловской 
области  http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/info_govfi nan, либо  в Управле-
нии ПФР в Сысертском районе по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 30-1 
(здание Сбербанка), 3 этаж, кабинеты № 301, 302; приемные дни: поне-
дельник-пятница, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, телефоны 
для справок: 7-48-83, 7-37-94.

Начальник управления в Сысертском районе И.А. Филинкова

Èíôîðìàöèÿ
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Гребенщикову Нину Ивановну,
Партину Тамару Кузьмовну,
Куприенко Александра Петровича,
Фименова Якова Георгиевича,
Крутикова Эдуарда Александровича,
Суетину Людмилу Константиновну,
Пьянкова Дмитрия Никитича,
Кузьмину Веру Иннокентьевну,
Алексейчикову Пелагею Дмитриевну!

От души поздравляем,

Здоровья желаем,

Бодрости вечной,

Доброты сердечной!

Городской Совет ветеранов

Поздравляем
Алексейчикову Пелагею Дмитриевну,
Девятерикова Юрия Ивановича,
Кузнецову Светлану Степановну,
Лаптеву Валентину Ивановну,
Говорухину Валентину Фёдоровну,
Гвоздыреву Эвелину Анатольевну,
Сысоеву Фаину Федосеевну,
Галкину Лидию Валентиновну!

Пусть Вам этот день рождения

Дарит хорошее настроение!

Счастья в дома!

Радость в сердца! 

Клуб "Дружба"

Поздравляем
Лаптеву Валентину Ивановну,
Прилукову Нину Степановну,
Осипову Нину Михайловну,
Колмогорову Нину Ивановну,
Миронову Анну Ивановну!

Огромного счастья, отличных друзей,

Здоровья желаем и радостных дней!

Клуб "Надежда"

Поздравляем

Дорогого Михаила Неуймина!

День юбилея - особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить!

Кто-то мудрый придумал когда-то

Юбиляру радость дарить,

Радость встречи, веселья, улыбок,

Пожелания здоровья и сил,

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успех каждый день приходил!

Жена, дети, внуки

С юбилеем!

Íàøè ëþäè

Торжественная церемония вручения состоялась в колледже им. 
Ползунова г.Екатеринбурга. 100 талантливых обучающихся на-
чального  профессионального образования Свердловской области 
стали губернаторскими стипендиатами и среди них – Чернобаева 
Екатерина!

Чернобаева Екатерина обучается в ГБОУ НПО СО «Арамильское 
профессиональное училище»  на третьем курсе по образователь-
ной программе «Парикмахер». На сцене колледжа заместитель ми-
нистра профессионального и общего образования Свердловской 
области Алексей Пахомов лично вручил Екатерине свидетельство 
и значок губернаторского стипендиата. Все получили пластиковую 
карту банка с начисленной стипендией. Примечательно, что уста-
новление стипендий губернатора Свердловской области «За успе-
хи в освоении рабочей профессии» позволяет не только оказать 
социальную поддержку обучающимся, но и  стимулирует развитие 
их творческого потенциала.  После награждения всех стипендиатов 
была сделана совместная фотография.

С.К. Асланидис, руководитель группы

СТИПЕНДИЯ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Впервые за историю существования Арамильского профессионального 
училища обучающаяся нашего образовательного учреждения 
удостоена стипендии губернатора.

Ñïîðò

Соревнования проходят 13-й год подряд и давно вышли на областной 
уровень. А в нынешнем году приобрели статус  региональных, потому 
что в них приняли участие шахматисты не только Свердловской, но и 
Курганской области. 

Всего же в Арамиль съехалось около 130 спортсменов разных возрастов, 
самому младшему было семь лет, а старшему перевалило за семьдесят. 
Среди команд-участников были представители Ревды, Полевского, Асбе-
ста, Каменска-Уральского, Первоуральска, Староуткинска, Сысерти, Боль-
шого Истока, Каргополья и других городов. 

Приехали и представители самых сильных уральских шахматных школ: 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Между ними идет давнее соперничество 
за лидерство в Свердловской области. Противоборство зашло так далеко, 
что шахматисты не участвуют в турнирах, если они проходят на территории 
соперника. А в Арамили екатеринбуржцы и тагильцы сошлись в шахмат-
ных баталиях, показав высокий класс. На первенстве им не было равных, в 
составе команд были представители шахматной федерации и кандидаты 
в мастера спорта. 

Игра шла по швейцарской системе, было проведено 7 туров по 15 минут. 
Первое место заняла команда Екатеринбурга, второе – Нижнего Тагила. В 
соревнованиях приняли участие три команды из Арамили. Выступили они 
достойно и оказались в середине турнирной таблицы. Сборная заняла 15-е 
место, команда клуба «Белая ладья» - 18-е место, команда ветеранов – 19-
е. 

"Мастерство арамильских шахматистов растет, - считает Ирина 
Тишкова, руководитель шахматного кружка школы №4. - Среди наших 
спортсменов уже есть перворазрядники, ждем появления кандидатов 
в мастера спорта. И выступили они хорошо. Надо учесть, что уровень 
нынешних соревнований необычайно высок. Собрались лучшие спортсме-
ны области, каждый год число участников растет. Если в прошлом году 
к нам приехало 20 команд, то в этом – уже 32". 

Команды-победительницы были награждены грамотами. Кроме того, 
были отмечены и личные достижения шахматистов. Все получили ценные 
призы. Причем призы награжденные выбирали себе сами. Организаторы 
разложили на столе спортивный инвентарь, кухонные принадлежности, 
инструменты, компьютерную технику. Каждый взял именно то, что ему 
было нужно. 

 Организатором соревнований был руководитель клуба «Белая ладья» 
Алексей Трифонов.   

Лариса Ушакова 

В СЕРЕДИНЕ 
ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ

21 октября состоялось Открытое командное первенство 
по шахматам Арамильского городского округа. 

Èíôîðìàöèÿ

НЕ ПОМЕШАЕТ ЗНАТЬ
Фиксированный базовый размер трудо-

вой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности зависит от наличия у 
пенсионера нетрудоспособных членов 
семьи, к которым относятся дети в воз-
расте до 18 лет, или дети старше этого 
возраста, если они обучаются по очной 
форме в образовательном учреждении, 
но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Повышенный фиксированный базовый 
размер устанавливается до достижения 
иждивенцем 18 лет на основании свиде-
тельства о рождении, а после достижения 
возраста 18 лет дополнительно пред-
ставляется справка, подтверждающая 
обучение иждивенца в образовательном 
учреждении по очной форме. При этом 
не имеет значения тип и вид учебного за-
ведения, в котором обучается ребенок. 
Это может быть государственное или 
коммерческое учебное заведение, на 
платной или бесплатной основе. 

В справке об учебе должна содержаться 
информация о дате начала обучения (со 
ссылкой на приказ о зачислении), форме 
обучения и сроке окончания учебного за-
ведения.

Обучение в образовательных учреж-
дениях дополнительного образования, 
учебных заведениях министерства вну-
тренних дел РФ, министерства обороны 
РФ, военных училищах (институтах), когда 
обучающийся (курсант) имеет статус во-
еннослужащего или сотрудника МВД, не 
дают права на установление повышенно-
го базового размера.

Если фиксированный базовый размер с 
учетом иждивенца устанавливается впер-
вые и при этом ребенок старше 18 лет, не-
обходимо представить документы, под-
тверждающие нахождение ребенка на 
иждивении, таким образом подтвердить 
факт получения основного или постоян-
ного источника средств к существованию. 
Такими документами могут служить, на-
пример, справка о совместном прожива-
нии, если проживаете раздельно - доку-
менты о расходах в пользу иждивенца.

В случае прекращения учебы ребенком 
необходимо в течение 3 дней сообщить 
об этом в территориальное управление 
пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства.

И.А.Филинкова, начальник управ-
ления ПФР в Сысертском районе 
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Управление ПФР в Сысертском 
районе информирует

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КПП 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При заполнении платежных поруче-
ний на уплату страховых взносов по 
обязательному пенсионному и обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию в поле 103 (КПП получателя пла-
тежа) необходимо указывать КПП 
667001001.

Просим всех плательщиков внести соответ-
ствующие изменения в шаблоны платежных 
поручений на уплату соответствующих стра-
ховых взносов.          

Напоминаем плательщикам страховых взно-
сов о необходимости правильного запол-
нения платежных документов. Ошибки в 
оформлении платежных документов приво-
дят к задержке зачисления страховых взно-
сов в бюджет ПФР.

Новые образцы платежных документов и па-
мятка по их заполнению размещены на сай-
те отделения ПФР www.pfrf.ru/ot_sverdlov/. 

Более подробную информацию по вопросам 
уплаты страховых взносов можно получить 
в управлении ПФР в Сысертском районе по 
адресу по адресу: 

г.Сысерть, ул.Ленина д. 30-1
(здание Сбербанка), 3 этаж,  
каб. № 307 тел. 7-37-95.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ

МИТИНГ
Надо признать, действовали люди в форме 

вполне тактично: руки никому не выкручива-
ли и в автозак волоком не тащили. Об адми-
нистративной ответственности полицейские 
всех предупредили заранее - за нарушение 
установленного порядка  участникам митинга 
грозил штраф. И штраф немалый: от 10 до 20 
тысяч рублей. Но людей это не остановило, и 
13 человек было в итоге доставлено в участок. 
Показательный факт - в их числе оказался 
даже генеральный директор "Арамильско-
го авиационного ремонтного завода" Сергей 
Маслов, в самом начале попытавшийся зачи-
тать резолюцию с помощью мегафона.

По разным оценкам участие в митинге при-
няло от 70 до 100 человек. Избранный глава 
Арамильского городского округа Владимир 
Герасименко к митингующим вышел, и был 
встречен мягко говоря недружелюбно. Тол-
па встретила его свистом, но он стойко дер-
жал оборону. И пообещал организовать еще 
один митинг, где соберет своих сторонников. 
Но строго в установленном законом поряд-
ке. Действующий на тот момент глава округа 
Александр Прохоренко тоже присутствовал на 
митинге, держался спокойно, невозмутимо от-
вечая на вопросы горожан и журналистов.

Что в сухом остатке? Пошумели и разо-
шлись. 22 октября всем, кто попал после ми-
тинга в полицию, пришлось идти в мировой 
суд. Но его решение было отложено со ссыл-
кой на то, что протоколы по этому поводу 
оформлены неправильно. Протоколы отправ-
лены обратно в полицию, а дата нового суда 
пока неизвестна. 

ЕЩЕ ОДНА ИНТРИГА
Почему решение "О  результатах выборов 

Главы Арамильского городского округа 14 
октября 2012 года" не было напечатано в про-
шлом выпуске "Арамильских вестей"? Еще 
одна интрига, но ответ на загадку на самом 
деле проще, чем кажется. Документ офици-
ально поступил в редакцию в поствыборный 
вторник, в то время как прием материалов по 
уставу учреждения заканчивается в пятницу. 
Поэтому срок его печати был установлен: 24 
октября, следующая среда. В ответе на письмо 
ТИК по поводу не опубликованного решения 

это прописано – как положено, со ссылками 
на соответствующие документы. 

Тем же, кто упорно "искал" все это время 
редактора "Арамильских вестей",  доклады-
ваю: жив, здоров. Никуда вроде не исчезал, 
только на выходные ненадолго уезжал из горо-
да. Имущество редакции тоже на месте: ком-
пьютеры, жесткие диски, мониторы - все при 
нас. Можно прийти и самим посмотреть. Не 
уверен, правда, по поводу своих "трудовых" 
перспектив. Но утро вечера, как говорится, 
мудренее.

А вот на счет таинственных исчезновений 
круг замкнулся. В понедельник по поводу не-
напечатанного решения меня, как редактора 
"Арамильских вестей", вызвали в граждан-
ский суд. Но почему-то юрист, представляю-
щий интересы Владимира Герасименко, в суд 
не явился. Тоже, наверное, потерялся где-то … 

РЕЗЮМЕ
Из всех этих "поствыборных страстей" лич-

но у меня есть только один позитивный вы-
вод. Как оказалось на поверку, в Арамили есть 
люди, которым не все равно, которых волнует 
будущее городского округа. За свое мнение 
они готовы биться, не боясь штрафов и судов. 
Что заставляет почетного жителя или дирек-
тора крупного завода выйти на улицу, чтобы 
открыто заявить о своем мнении? Зачем им 
выходить на улицу, отлично зная, что через 
минуту они окажутся в автозаке, а потом по-
лучат многотысячные штрафы. Этого просто 
не объяснишь. Может быть, рано говорить вы-
сокие слова, но есть одно хорошее словосоче-
тание в этом случае: "гражданская позиция". 
Впрочем, решайте сами. Боюсь, здесь каждый 
останется при своем мнении.

Инаугурация избранного главы Арамиль-
ского городского округа по сообщениям СМИ 
состоится уже в четверг. Остается пожелать 
ему удачи и еще, пожалуй, огромного терпе-
ния. Впереди очень непростое время: нужно 
утверждать бюджет, готовиться к отопитель-
ному сезону, достраивать то, что не дострое-
но.

 В ваших руках, Владимир Леонидович, те-
перь целый город. Берегите его.

Антон Гатаулин

ПОСТВЫБОРНЫЕ СТРАСТИНАЧАЛО НА СТР.1

Полиция была вполне вежлива - 
руки никому не выкручивали
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Состоялось заседание комитета по соци-
альной политике, которое провел Вячеслав По-
гудин. В заседании комитета приняли участие 
Анатолий Никифоров, Сергей Чепиков, Анато-
лий Марчевский, Евгений Касимов, заместитель 
министра социальной политики Алексей Ники-
форов, руководители и представители обще-
ственных организаций региона.  

Заседание было посвящено подведению ито-
гов «круглого» стола  на тему «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов», состоявшегося в Законодательном 
Собрании в июле этого года. Вячеслав Погудин 
подчеркнул, что в ходе обсуждений состоялся 
конструктивный и детальный разговор, было 
высказаны предложения, как улучшить качество 
жизни людей с ограниченными возможностями 
не только органами власти и общественностью, 
но и что очень важно самими инвалидами. 

Как показывает практика, наиболее остро для 
людей с ограниченными возможностями стоят 
вопросы, связанные с адаптацией жилья, доступ-
ностью общественных учреждений и дорожной 
инфраструктуры, включая транспорт. В Сверд-
ловской области меньше одного процента обще-
ственного транспорта приспособлено для инва-
лидов, которые также вынуждены сталкиваться 
с не меньшими проблемами при преодолении 
перекрестков, высоких тротуарных поребриков, 
пешеходных подземных многоступенчатых пере-
ходов. Выступающие привели немало примеров, 
свидетельствующих о недоступности для инва-
лидов больниц, поликлиник, магазинов, учреж-
дений культуры и других объектов социальной 
сферы. 

Депутат Евгений Касимов обратил внимание 
на такую проблему, как низкий уровень социали-
зации лиц, страдающих детским церебральным 
параличом. По его мнению, чтобы изменить эту 
ситуацию, необходимо должное сопровождение 
таких людей в специальных реабилитационных 
центрах, которых не хватает в области. Кроме это-
го, депутат высказал ряд предложений в отноше-
нии того, как можно сделать более доступными 
для инвалидов учреждения культуры и библиоте-
ки. Депутат Анатолий Никифоров обеспокоен не-
приспособленностью образовательных учрежде-
ний для инвалидов. Получение знаний и профес-
сии для людей с ограниченными возможностями 
один из главных инструментов в деле социали-
зации этой категории наших соотечественников. 
При проектировании и строительстве объектов 
жилищно-гражданского и производственного на-
значения мало кто учитывает специфические по-
требности и жизненные особенности инвалидов-
колясочников. Причина такого положения дел за-
ключается еще и в том, что доступность объектов 
социальной инфраструктуры для людей с огра-
ниченными возможностями пока что не является 
предметом изучения в вузах.  Комитет высказал-
ся за то, чтобы подготовить обращение в Мини-
стерство образования Российской Федерации с 
предложением предусмотреть в программах под-
готовки специалистов среднего и высшего про-
фессионального образования в сфере строитель-
ства и архитектуры курс по созданию доступной 
среды для инвалидов. Кроме этого, на заседании 
было отмечено, что Законодательное Собрание 
и правительство при формировании областного 
бюджета должно предусматривать финансовые 
средства для решения проблем людей с ограни-
ченными возможностями в большем размере, 
чтобы необходимые ресурсы позволили систем-
но подходить к созданию доступной среды. 

Комитет планирует продолжить начатую рабо-

ту и с участием общественности подготовить пе-
речень рекомендаций правительству, в котором 
составить план того, что необходимо сделать в 
ближайшей и среднесрочной перспективе.

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ «ОТКРЫТУЮ 
ТРИБУНУ» В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Депутаты Законодательного Собрания в 
формате «Открытой трибуны» обсудили с 
предпринимателями и экспертным сообще-
ством концепцию законопроекта о патентной 
системе налогообложения.  Дискуссия прошла в 
Нижнем Тагиле.

В связи с принятыми летом 2012 года измене-
ниями в Налоговый кодекс РФ о патентной систе-
ме налогообложения, субъектам РФ предстоит 
принять областной закон.  С 2013 года патентная 
система налогообложения будет действовать как 
самостоятельная. Она рассчитана на индивиду-
альных предпринимателей.

В областном законе необходимо закрепить виды 
предпринимательской деятельности, на которые 
будет распространяться  патент, размер возможно-
го годового дохода предпринимателя для расчета 
стоимости патента. В соответствии с федеральным 
законодательством он должен быть не меньше 100 
тысяч рублей и не более миллиона рублей.  

Эти вопросы в частности, были вынесены на 
общественное  обсуждение, в котором приняли 
участие депутаты Законодательного Собрания 
Елена Чечунова, Владимир Терешков, Максим 
Ряпасов, Дмитрий Шадрин, первый заместитель 
министра экономики Анатолий Оглоблин, заме-
ститель министра финансов Наталья Лобанова, 
представители  налоговых органов.  

Экспертное сообщество представляли об-
ластные общественные организации – «Опора 
России», «Деловая Россия», а также крупнейшие 
объединения предпринимателей Нижнего Тагила 
– «Дом предпринимателя», «Союз НТ», нижне-
тагильская торгово-промышленная палата.  Так-
же участвовали представители администрации 
г.Нижний Тагил, депутаты городской думы. 

Прозвучавшие в ходе «Открытой трибуны» 
предложения, позиция предпринимателей будут 
учтены в ходе работы над законопроектом. При 
комитете по бюджету, финансам и налогам За-
конодательного Собрания планируется создать 
рабочую группу, в которую также войдут предста-
вили  общественных объединений.

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ 
И НАЛОГАМ РАССМОТРЕЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 2012 ГОДА
Под председательством Владимира Тереш-

кова состоялось заседание комитета по бюд-
жету, финансам и налогам, в котором приняли 
участие депутаты Елена Чечунова, Лев Ковпак, 
Валерий Савельев, Армен Карапетян, Геннадий 
Ушаков, Максим Ряпасов, Дмитрий Ионин, Ан-
дрей Альшевских, Сергей Чепиков, полномочный 
представитель губернатора и правительства 
Виктор Бабенко, а также министр финансов Га-
лина Кулаченко, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Леонид Рапо-
порт, заместитель министра строительства 
и развития инфраструктуры Виктор Киселев, 
заместитель министра транспорта и связи 
Сергей Фролов, председатель Счетной палаты 
Андрей Ефимов, представители прокуратуры, 
работники аппарата Законодательного Собра-
ния, помощники депутатов. 

Депутаты комитета рассмотрели и одобрили зако-
нопроект о внесении изменений в областной бюджет 
2012 года и плановый период 2013−2014 годов, о ко-
торых доложила министр финансов Галина Кулаченко. 

Корректировка бюджета вызвана несколькими 
причинами: учесть изменения, внесенные в про-
грамму управления госсобственностью, а также 
дополнительные средства из федерального бюд-
жета, финансы на реализацию поручений Прези-
дента России Владимира Путина по повышению 
заработной платы педагогическим работникам 
детских дошкольных учреждений; перераспреде-
лением наименований между областными целе-
выми программами; снижением верхнего порога 
государственного долга.  

Также на заседании комитета шла речь и о дру-
гих изменениях в бюджете, связанных с корректи-
ровкой программы по управлению госсобствен-
ностью. В частности, на заседании было отмече-
но, что из регионального бюджета будет направ-
лен 1 миллиард рублей на «Уральский выставоч-
ный центр». Этот объект должен быть достроен, 
вместе с тем конкретной должна быть и стратегия 
его развития. Депутаты приняли решение запро-
сить информацию о том, что предполагается сде-
лать правительством области и руководством вы-
ставочного центра в этом направлении. 

Кроме этого, депутаты задавали вопросы о кре-
диторской задолженности, накопленной в резуль-
тате предоставления бюджетных кредитов муни-
ципальным образованиям, а также о средствах на 
ремонт дорог и малоэтажное строительство. 

Между депутатами и министерством финансов 
достигнута договоренность о более эффектив-
ном использовании средств областного бюджета, 
остающихся неосвоенными к концу каждого года. 
Планируется, что в этом году такие деньги будут 
размещаться на счетах банков под проценты. 
Если подобный опыт окажется успешным, то эта 
практика будет продолжена в 2013 году.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО 
ЗАКОНА О ТЕХНОПАРКАХ 

РАССМОТРЯТ НА ЗАСЕДАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Под председательством Альберта Абзалова со-

стоялось выездное заседание комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринима-
тельству на территории «Технопарка ТОРГМАШ» 
в Екатеринбурге. В заседании приняли участие де-
путаты Андрей Альшевских, Алексей Коробейников, 
Ефим Гришпун, Андрей Жуковский, Алексей Кушнарев, 
а также первый заместитель министра финансов 
Светлана Климук, заместитель министра промыш-
ленности и науки Сергей Сарапулов, представители 
«Технопарка ТОРГМАШ», технопарка высоких техно-
логий «Университетский», Уральского лесного тех-
нопарка, работники аппарата Законодательного 
Собрания, помощники депутатов. 

До начала заседания депутаты осмотрели объ-
екты, располагающиеся на территории «Техно-
парк ТОРГМАШ», пообщались с руководством и 
резидентами, познакомились с тем, какую про-
дукцию они выпускают. 

Визит областных депутатов был не случаен. 
На заседании комитета шла речь об исполнении 
закона «О технопарках Свердловской области». 
Заместитель министра промышленности и науки 
Сергей Сарапулов доложил, что в Екатеринбурге 
на сегодняшний день 10 организаций позицио-
нируют себя как технопарки. Однако только 5 из 
них подали заявку на включение в реестр техно-
парков. Наиболее крупными являются: Уральский 
лесной технопарк, «Авиценна», «Химический 
парк Тагил» и «Университетский».

Как сообщил Сергей Сарапулов, в 2013 году в 
бюджете на поддержку технопарков заложено 11 
миллионов рублей. В перспективе сумма денежных 
вливаний должна увеличиться. На заседании было 
отмечено, что к 2015 году планируется направить в 
развитие технопарков уже 25 миллионов рублей. Од-
нако и этого будет явно недостаточно. В настоящее 
время правительством утвержден порядок проведе-
ния отбора резидентов технопарков, реализующих 
проекты по производству инновационной продук-
ции, с целью их субсидирования в 2013−2015 годах. 

В ходе заседания депутаты подчеркнули, что 
самим технопаркам для того чтобы уверенно себя 
чувствовать необходима не только финансовая по-
мощь со стороны государства, но и четкая система 
заказов на продукцию и содействие в ее сбыте на 
рынок. Кроме этого, нужно установить для управ-
ляющих компаний технопарков и резидентов от-
дельные налоговые послабления. Те организации, 
которые получают определенную государствен-
ную поддержку, должны подлежать включению в 
специальный реестр, а информацию о них необхо-
димо размещать в открытом доступе. 

Также депутаты намерены предложить губер-
натору области установить формы и порядок со-
действия технопаркам в установлении внешнеэ-
кономических связей и обратиться с соответству-
ющими рекомендациями в правительство. 

Комитет по социальной политике направит правительству 
области предложения по улучшению качества жизни 
уральцев с ограниченными возможностями здоровья

Людмила Бабушкина: «Законотворческая деятельность будет продолжать помогать 
работникам гражданской обороны в решении их профессиональных задач»
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в торже-
ственном собрании по случаю 80-летия со дня образования гражданской обороны России. 
Поздравляя работников и ветеранов гражданской обороны с праздником, председатель подчеркнула, что для нее 
большая честь присутствовать на юбилее. От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично она сер-
дечно поздравила гостей собрания с этой замечательной датой. 
Созданная в 1932 году как местная противовоздушная оборона страны. Появление ядерного оружия потребовало 
поднять защиту населения нашей страны на более высокий уровень. Это привело к тому, что МПВО была преобра-
зована в гражданскую оборону СССР. Именно тогда и появился на свет лозунг: «Это должен знать и уметь каждый!». 
Гражданская оборона стала поистине всенародным делом. Каждого соотечественника учили ее навыкам, которые 
ему пригодились в жизни, отметила председатель. 
 В настоящее время приходится сталкиваться с не меньшим количеством чрезвычайных ситуаций, природных ка-
таклизмов, наводнений, пожаров, чем ранее. На пути к сегодняшнему юбилею было немало препятствий и труд-
ностей, радости побед и горечи утрат. На его этапах приобретен бесценный профессиональный опыт, сформиро-
вался и закалился характер работников, решающих задачи в области гражданской обороны. Было немало трудных 
ситуаций, в том числе в Свердловской области, однако тысячи жизней оказались спасенными благодаря вовремя 
предпринятым мерам. 
Председатель пожелала юбилярам успехов, больше радостных мгновений, здоровья, семейного благополучия и 
всего наилучшего. По случаю праздника Людмила Бабушкина вручила начальнику главного управления МЧС России 
по Свердловской области Андрею Заленскому и начальнику Уральского регионального центра МЧС России Юрию 
Нарышкину поздравительный адрес и памятный подарок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.10.2012 г. № 812

О назначении публичных слушаний 
по проекту правил землепользования 
и застройки Арамильского городского 

округа и по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского 

городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и 

застройки Арамильского городского 
округа» в городе Арамиль, поселке 

Арамиль и в поселке Светлый

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского окру-
га, Положением о порядке организации и  проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Реше-
нием Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту правил землеполь-

зования и застройки Арамильского городского округа и по вопро-
су рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» в городе Арамиль, в поселке 
Арамиль и в поселке Светлый.

2. Назначить публичные слушания на 17.12.2012 года в 18.00 
часов, в здании Дома культуры города Арамиль, по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
дом № 120-а.

3. Назначить публичные слушания на 18.12.2012 года в 18.00 ча-
сов, в здании Дома культуры поселка Арамиль по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица 
Свердлова, дом № 8-б.

4. Назначить публичные слушания на 18.12.2012 года в 20.00 
часов, в здании Дома культуры поселка Светлый по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Светлый, дом № 42-а.

5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа (по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству);

- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа;

- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа;

- Биянова Я.В. – директор МКУ «Центр земельных отношений и 
муниципального имущества»;

- Суркина Е.В. – начальник Юридического отдела Администра-
ции Арамильского городского округа;

- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская 
служба заказчика».

6. Ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний назначить начальника Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа Гартмана 
К.В.

7. Гартману К.В. – организовать выставку материалов по проек-
ту правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа в здании Администрации Арамильского городского округа, 
по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом № 12 и разместить ма-
териалы на сайте Администрации Арамильского городского окру-
га: www.aramil.midural.ru.

8. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-
мендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа до 16-00 часов 17.12.2012 
года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.

9. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа» опубликовать в 
газете «Арамильские вести».

10. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Проект Решения Думы Арамильского городского округа
от ___ ___________ 2012 г. № ___/__

«Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа»

Заслушав информацию начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского 
округа Гартмана К.В. «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа», в соот-
ветствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, Арамильская городская Дума

РЕШИЛА:
 1. Утвердить правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).
 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Исполняющий обязанности главы Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Карта градостроительного зонирования ГО Приложения к проекту 
Решения Думы Арамильского 
городского округа 
(1. Правила 
землепользования и 
застройки Арамильского 
городского округа. Раздел 
1. Общие положения. 
Порядок применения 
правил землепользования 
и застройки.
2. Градостроительные 
регламенты) 
будут опубликованы в 
специальном выпуске газеты 
«Арамильские вести».

Îôèöèàëüíî

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.10.2012 г. № 794

О внесении изменения в постановление главы 
Арамильского городского округа от 29.12.2006 

года № 2081 «О создании комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки города 

Арамиль, Арамильского городского округа»
На основании статьи 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ, статьи 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 29.12.2006 года № 2081 «О соз-

дании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города Арамиль, Арамильского городского 
округа»:

1.1. В названии постановления текст «города Арамиль» исключить. 
1.2. В пункте 1 постановления текст «города Арамиль» исключить.
1.3. В подпункте 1, подпункте 2 пункта 2 постановления текст «города Арамиль» исключить.
1.4. В пункте 3 постановления текст «обеспечить подготовку проекта правил землепользования и застройки го-

рода Арамиль Арамильского городского округа до 30 июня 2007 года» заменить текстом следующего содержания 
«обеспечить подготовку и согласование проекта правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа до 31 декабря 2012 года».

1.5. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 11.10.2012 № 794

СОСТАВ Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки 

Арамильского городского округа
1. Гарифуллин Руслан Валерьевич – председатель Комиссии, заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству);
2. Гартман Константин Владимирович – заместитель председателя Комиссии, начальник Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа;
3. Глазырина Нина Игоревна – секретарь Комиссии, инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика».
4. Власова Татьяна Сергеевна – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.
5. Филатова Ирина Николаевна – начальник Отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика».
6. Суркина Елена Викторовна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
7. Лысенко Алла Владимировна – инженер по охране окружающей среды Отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика».
8. Челышев Владимир Аркадьевич – ведущий специалист по гражданской обороне и пожарной безопасности Администрации 
Арамильского городского округа.
9. Аминова Светлана Владимировна – директор МБУ «Арамильская служба заказчика».
10. Шестаков Валерий Иванович – заместитель директора МБУ «Арамильская служба заказчика».
11. Кощеев Сергей Петрович – директор МУП «Арамильское промышленное предприятие по переработке твердых бытовых от-
ходов».
12. Кузьмин Иван Васильевич – директор МУП «АрамильТепло».
13. Ярмышев Валерий Валентинович – директор МУП «Арамиль-Энерго».
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пятница 2 ноября

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ 
"ÊÎÌÏËÅÊÒ-92" ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки

4 разряда

СЛЕСАРИ 
механосборочных работ

ТОКАРИ

Требуется водитель на "ГАЗЕЛЬ"
Тел. 8-904-987-17-90

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

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

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

С
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На деревообрабатывающую фабрику г. Арамиль 
в связи с расширением производства 

на конкурсной основе требуются рабочие по специальностям:

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК    ЗАРПЛАТА ОТ 25 Т.Р  – 1 ЧЕЛОВЕК
 УЧЕНИК СТОЛЯРА    ЗАРПЛАТА ОТ 12 Т.Р (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА
 МАСТЕР ЦЕХА ДЕРЕВООБРАБОТКИ    ОПЫТ ОТ 5 ЛЕТ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 30 Т.Р. – 1 ЧЕЛОВЕК
 ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ОБУЧЕНИЕ) – 1 ЧЕЛОВЕК
 УПАКОВКА + ОТК (ОБУЧЕНИЕ) – 2 ЧЕЛОВЕКА

 МАЛЯР (ОБУЧЕНИЕ) - 1 ЧЕЛОВЕК

Тел. 8-922-608-28-55

З/п сдельнопремиальная 
от 20 000 

до 40 000 рублей ; 
оф. трудоустройство, 

соц.пакет.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 
в стол заказов автозапчастей 
для иномарок. 

Тел. 8-922-170-20-60

В офис в р-н Краснолесье требуется 
ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем

Тел. 8 (343) 204-80-84

Работа на новом, перспективном производстве.
Стабильное предприятие, соблюдение ТК РФ.

Разные графики работы, обучение.
Профессиональный и карьерный рост.

Доставка служебным транспортом из г. Екатеринбурга.

Заполнить анкету можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25                                                                                       тел. (343) 311-95-98

e-mail: alagi@uralplastic.ru

 ОФИС ОФИС

20 000-30 000руб.

от 25 000 руб. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
Требования: Ж 25-35лет, образование высшее, 
опыт от 2 лет, знание основ делопроизводства, 
английский язык (Pre-Intermediate), уверенный поль-
зователь ПК (MS Offi ce). Возможен карьерный рост.

 СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
Требования: пол любой; высшее экономическое/ 
маркетинговое образование; опыт работы 
от 1 года; владение ПК на уровне пользователя, 
Excel. Обязанности: анализ рынка и конкурентов, 
продуктового порфеля, продвижение, PR. 
Перспективы карьерного роста. 

 ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
Требования: Ж до 45 лет; образование 
от средне-специального, хорошее знание ПК, 
ответственность, аккуратность; английский 
со словарём. График работы – 2 в день 
по 12 часов, 1 выходной, 2 в ночь по 12 ч. 3 выходных.

17 500 руб.

 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО
  АККУМУЛЯТОРЩИК 

Требования: М 40-55 лет; образование 
не ниже средне-специального; опыт 
работы обязателен. График работы -
5 дней, 9.00-18.00. Обязанности: ремонт, 
обслуживание аккумуляторных батарей, 
обслуживание электрических погрузчиков.

  ОХРАННИК
Требования: пол, возраст – любой. 
Обязательно наличие лицензии, 4 разряд. 
График работы - 5 дней, 9.00-18.00.

 МОЙЩИК ФЛЕКСОФОРМ
Требования: М любого возраста; образование 
среднее; знание ПК; ответственность, 
аккуратность. График работы - 2/2 в день.

20 000 руб.

15 000 руб.

22 000 руб.

В продуктовый магазин 
требуется продавец. 

Опыт работы приветствуется.
Тел.  3-71-05, 8-922-12-11-248

На мебельное производство 
требуются:

▪ Распиловщики
▪ Сборщики

ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8-902-15-00-500

На производство оборудования для 
наружной рекламы в г. Арамиль 
требуется стропальщик (типовой)
25-45 лет, опыт от 1 года, наличие удостоверения по специальности, без в/п

г. Арамиль, 
пер. Речной, 2 Б

официальное трудоустройство, 
пятидневка 9.00-18.00,  з/п от 20 т.р.

Тел. 8-952-738-39-40, 
Евгений

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
• С опытом или без
• Без в/п
• Гражданство РФ
• От 18 до 23 лет
• Сан. книжка

Тел. 8-967-85-36-009

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОРАБОЧИЕ

На производство оборудования для 
наружной рекламы в г. Арамиль

25-45лет,  без в/п
г. Арамиль, переулок Речной, 2 Б

официальное трудоустройство по ТК РФ, 
пятидневка с 9.00-18.00; З/П  от 15 000

т. 8-952-738-39-40, Евгений 

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

Строчное объявление у нас стоит всего 120 руб.
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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 

ТРЕНИНГИ8-963-032-87-01

Стоимость см² в 
газете «Арамильские 

вести» 11,5 руб.

АВТОМАСТЕРСКАЯ

ШИНОМОНТАЖ

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

Тел. 8-912-638-74-32

Редактор
А.А. Гатаулин

Куплю или 
обменяю вашу 
квартиру. 

ПОГАШУ 
ДОЛГИ

Т. 8-982-60-65-600

Т Ц ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРАМИЛЬСКИЙ 
УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
набор на обучение

г. Арамиль, ул. Курчатова, 30       Тел. 8-(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96
e-mail: arutc@mail.ru       сайт: aramilutc.ru

► ВОДИТЕЛЬ кат. «В»  
СКИДКА 2000 рублей 
(при предъявлении купона)

► Трактористы всех категорий
(Водитель квадроциклов, снегоходов)

► Оператор котельной  
СКИДКА 5%(при предъявлении купона)

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

ДОСТАВКА  
«КАМАЗ»

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, 
ДРЕСЬВА, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

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

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

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

Тел.8-906-812-33-80. 

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

ПРОДАМ автомашину "Ланос Шевроле", г.в. 2007. Пробег 80 
000 км. Один хозяин, состояние идеальное.

Тел. 8-905-802-79-30

ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, произошедшего 16.09.12 г. около 20 
ч. 30 м. по адресу: г. Арамиль, на перекрёстке улиц Рабочая-
Клубная, с участием а/м "Субару Импреза" серебристого цвета 
и а/м ВАЗ 21074 фиолетового цвета.

Тел. 8-902-155-89-27

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


