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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

7 НОЯБРЯ 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

8 ноябрря
четверг Пасмурно +3°... +2° +4°... +3° 730 92 % Ю-З, 3 м/с

9 ноября
пятница Пасмурно -1°... -2° +1°... 0° 726 81 % Ю-З, 3 м/с

10 ноября
суббота

Пасмурно, 
дождь -2°... -4° +2°... +0° 730 95 % Ю-З, 3 м/с

11 ноября
воскресенье

Пасмурно, 
дождь +2°... +1° +1° 728 97 % С-В, 3 м/с

12 ноября
понедельник

Малооблачно, 
дождь -6° +2°... +1° 741 91 % Ю-З, 3 м/с

13 ноября
вторник Малооблачно -6°... -10° +1°... -1° 746 91 % З, 4 м/с

14 ноября
среда

Малооблачно, 
дождь -6°... -10° +2°... 0° 737 91 % Ю-З, 5 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 НОЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ
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ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. ЗАЧЕМ И СКОЛЬКО?
стр.5

ТРИ ДНЯ БЕЗ ВОДЫ И ТЕПЛА
стр.6

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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шубы
дублёнки

куртки
пальто

пуховики
головные уборы

обувь в подарок

14 ноября в ДК г. Арамиль
ул. Рабочая, 120 Ас 1000 до 2000

Магазин "Твой стиль" (г. Новая Ляля)
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500 руб. 
скидка 
предъ-
явителю 
купона

Требуется 
продавец 
автозапчастей.

Тел. 8-922-170-20-60

Переселение жильцов из дома было 
одним из пунктов его предвыборной 
программы. На сегодняшний день из 
резервного фонда губернатора выде-
лено 30 млн. рублей для приобретения 
квартир жителям. 27 декабря будет сдан 
новый дом, в который они переедут. 

Однако, событие которого люди жда-
ли много лет радости не вызвало. Дело 
в том, что в строящемся доме заплани-
рованы 2-х и 3-х комнатные квартиры. 
Малометражные  в нем не предусмо-

трены, даже однокомнатные квартиры 
будут площадью не менее 27 кв. метров. 
А по закону переселение из аварийного 
жилья идет по принципу «метр в метр», 
то есть, какого размера ты сдаешь квар-
тиру, такого и получишь взамен. Квар-
тиры же в старом доме на Рабочей ма-
ленькие, некоторые по 9 – 12 кв. метров.  
Значит, переселяться люди будут в ком-
муналки. В трехкомнатную квартиру – 
три семьи, двухкомнатную – две.

- Нет! – сказали жители, - не поедем. 
Заедем в коммуналки, потом до конца 
жизни в них останемся. 

- Но вы все стоите в очереди на рас-
ширение жилья, и никто вас с этой оче-
реди не снимает, позже вы получите 
нормальные квартиры, - говорит глава 
округа. 

Но люди не верят.  Они уже никому 
не верят, слишком часто их обманыва-
ли. Они хотят въехать к новому году в 
хорошее, просторное жилье. 

- Зачем создавать коммуналки? – не 
понимают они, - везде их расселяют, а 
в нашем городе, наоборот организуют. 

Они правы, только вот как теперь ре-
шить проблему непонятно. Непонятно 
зачем спроектировали дом с большими 
квартирами, хотя было известно, что 
придется расселять жителей из ста-
рых, малометражных квартир? Почему 
не учли ошибки первого переселения, 
когда  в 10-этажный дом на улице 1Мая 

вселяли по 10-15 человек в трехкомнат-
ные квартиры? 

И как быть новому главе округа? Дом 
проектировали и начали строить при 
его предшественнике. Владимир Ге-
расименко только после недавней бе-
седы с застройщиком узнал, что дом и 
не планировался, как малометражное 
жилье. Не переселять жителей, вернуть 
губернатору выделенные деньги? Но 
переживут ли люди в полуразрушенном 
доме нынешнюю зиму? Да и средств на 
покупку им другого жилья губернатор 
больше не выделит.

Разговаривали долго. К общему мне-
нию пока не пришли. Впереди будут 
еще переговоры с застройщиком. Нет 
единого мнения и среди жильцов дома, 
кто-то готов переехать в новое, времен-
ное жилье, кто-то категорически про-
тив. До счастливого новоселья пока 
далеко, но проблема каждого будет ре-
шаться индивидуально. Многодетные 
семьи могут рассчитывать на получение 
субсидии по федеральной программе, 
получат материальную помощь и моло-
дые семьи.  

Лариса Ушакова  

В последний день октября новый глава округа приехал в аварийный дом на улице Рабочая 124. 
Дом этот попал под пристальное внимание Владимира Герасименко, когда он еще был депутатом 
Арамильской думы. Много раз он приходил сюда во время избирательной компании, и вот, после 
выборов, в первую же неделю работы в новой должности, снова повстречался с его жителями.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АРАМИЛЬ!

Коллектив ООО «УЖКХ 
«Лидер» благодарит Вас 
за оказанное доверие при 
выборе обслуживающей 
организации, и надеется на 
продолжительную  работу, 
направленную на улучшение 
качества жизни горожан.

На сегодняшний день под 
управлением ООО «УЖКХ «Лидер» 
находится 55 многоквартирных 
жилых домов в микрорайонах СХТ, 
АЗПМ, п. Светлый, п. Мельзавод.

Сейчас ведется кампания  
по заключению договоров 
управления многоквартирным 
домом, предусмотренных 
Жилищным кодексом РФ, в 
которых прописаны перечень 
работ и услуг, предоставляемых 
нашей организацией, а также 
приведены сроки устранения 
неисправностей на общем 
имуществе собственников МКД. 

Для тех собственников, кто не 
заключил договор управления, 
просьба подойдите в офис ООО 
«УЖКХ «Лидер» по адресу: 
г. Арамиль, ул. Горбачева, 
3.  При себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий 
право собственности на 
квартиру, а также паспорта 
всех собственников.

Платежным агентом ООО «УЖКХ 
Лидер» по начислению и сбору 
денежных средств является ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Любые 
квитанции иных организаций 
являются недействительными. 
Для своевременных расчетов 
с ресурсоснабжающими 
организациями, и качественного 
обслуживания жилищного 
фонда, просим Вас  вовремя 
оплачивать квитанции за ЖКУ.

Собственники, имеющие 
индивидуальные приборы 
учета ХВС, ГВС, обязаны 
передать показания с 20 по 
23 числа каждого месяца 
по телефону 3-01-57.
В случае возникновения вопросов, 
связанных с выставленными 
счетами, Вы  можете обратиться 
в приемное время к нашим 
специалистам по адресу: 
г. Арамиль, ул. Горбачева, 3.

ЧАСЫ ПРИЕМА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
вторник, четверг с 9-00 до 12-00

ЧАСЫ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

понедельник, среда, четверг 
– с 8:00 до 17:00

вторник – не приемный день

ЧАСЫ ПРИЕМА ПАСПОРТИСТА:
понедельник, четверг - 

с 8:00 до 17:00
пятница – с 8:00 до 12:00

Телефон/факс ООО 
«УЖКХ «Лидер» - 

8 (343-74) 3-01-57 / 
8 (343-74) 3-05-04

Телефон аварийно-
диспетчерской службы -

8 922 033 40 50

Традиционные Русские марши прошли 4 ноября в сорока городах стра-
ны. Самый многочисленный из них состоялся в центре Москвы. По раз-
ным оценкам на него собралось около 10 тысяч человек. Шествие прошло 
по Якиманской и Крымской набережной и завершилось митингом. На нем 
националисты озвучили свои требования. В их числе - введение визового 
режима со странами Средней Азии, отмена "экстремистских” статей уго-
ловного кодекса и придание государственнобразующего статуса русско-
му народу. Серьезных инцидентов на марше не было. Однако некоторые 
молодые люди запускали файеры и дымовые шашки. Кроме того, после 
окончания "Русского марша" и на станции метро "Достоевская" произо-
шла массовая драка антифашистов и националистов, в которой пострада-
ли три человека. 

В Екатеринбурге Русский марш обернулся массовыми задержаниями.  
Сотрудники полиции задержали порядка 90 человек, которые собрались в 
воскресенье днем на несанкционированный митинг на площади Кирова. 
Участники марша намеревались пройти от площади Кирова по улицам 
Ленина и Луначарского до площади Советской Армии. "Мероприятие 
не было согласовано с администрацией города, тем не менее, люди со-
брались, хотя полицейские заблаговременно предупреждали через СМИ 
о недопустимости нарушения законодательства и штрафных санкциях 
за незаконные мероприятия", - сказал руководитель пресс-службы реги-
онального главка Валерий Горелых. Основная часть задержанных – не-
совершеннолетние. Все они будут привлечены к административной от-
ветственности. 

Участников несанкционированных акций задержали также в Казани, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. 

Â ìèðå, â ñòðàíå, â îáëàñòè

РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В Управление социальной 
политики по Сысертскому 
району стали поступать те-
лефонные звонки от граждан 
пожилого возраста о том, что 
в их квартиры стали звонить  
и приходить молодые люди 
с различными предложени-
ями о покупке медицинских 
приборов, о получении ме-
дицинской путевки, выдаче 
льготных сертификатов на 
медицинское обслуживание 
и других товаров и услуг. 
Они представляются работ-
никами управления соци-
альной защиты населения 
или социальной службы, или 
комитета по работе с населе-
нием, информационного или 

общественного фонда. 

Управление социальной 
политики по Сысертскому 
району ешё раз официально 
заявляет, что такие «моло-
дые люди» к нашей службе 

не имеют никакого отноше-
ния. Вероятно, это какая-то 
коммерческая организация, 
цель которой – зарабатывать 
деньги. И приходят эти люди 
именно к пожилым и одиноко 
проживающим пенсионерам.  

Убедительно просим пожи-
лое население не открывать 
двери, не показывать па-
спорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, 
не соблазняться на «деше-
вые» товары и медикаменты. 
Даже, если они называют 
Вас по имени и отчеству, не 
стоит им слепо доверять. 
Сейчас компьютерные базы 
с информацией о населении 
имеют многие организации, 
кроме официальных государ-
ственных органов. Призыва-
ем всех: будьте бдительны!

Начальник Управления 
социальной политики 

по Сысертскому району 
С.В. Кожевников

Âíèìàíèþ ïåíñèîíåðîâ

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

О необходимости правильного заполнения платежных документов
Напоминаем плательщикам страховых взносов о необходимо-

сти правильного заполнения платежных документов. Ошибки в 
оформлении платежных документов приводят к задержке зачис-
ления страховых взносов в бюджет ПФР. 

Обязанность по уплате взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование не признается исполненной, если пла-
тельщиком неправильно указан  в платежном поручении номер 
счета Федерального казначейства, код бюджетной классифика-
ции и (или) наименовании банка получателя, так как допущен-
ные ошибки ведут к не перечислению средств по назначению в 
бюджет Пенсионного фонда РФ или Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Плательщикам необходимо в обязательном порядке, путем по-
дачи письменного заявления об уточнении вида и принадлежно-
сти платежа и предъявления оригинального платежного поруче-
ния, исправить ошибку.

Информация о порядке уплаты страховых взносов, в том чис-
ле реквизиты для уплаты страховых взносов, коды бюджетной 
классификации, на которые зачисляются страховые взносы и об-

разцы заполнения платежных поручений размещены на Интернет 
- странице Отделения ПФР по Свердловской области:

-для плательщиков (работодателей), производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам по адресу http://www.
pfrf.ru / ot_sverdlov / admin_strah_poryadok (раздел «Работодате-
лям региона» - «Администрирование страховых взносов» - «По-
рядок уплаты»);

-для плательщиков, не производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам (индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы) по адресу http://www.pfrf.ru / ot_sverd-
lov / poryadok_ind (раздел «Самозанятому населению региона» 
- «Порядок уплаты»);

Информацию по вопросам уплаты страховых взносов, формы 
платежных документов и методические рекомендации о порядке 
их заполнения, а также перечень кодов бюджетной классифика-
ции, на которые должны производиться перечисления, 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.
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Прошу откликнуться участников ООО "ЕВМ" 
Трухан В.В. и Копылова Е.М. в связи с закрытием фирмы. Тел. 8-922-105-47-32

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

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

ПРОДАМ  участок в ДНТ "Берёзки". 8 соток. Цена договорная. Тел. 8-922-175-63-68.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Тельмана, 6. Общ. пл. 32 кв.м., застеклённая лоджия, 
ремонт, 1 этаж 4-этажного дома. Собственник. Цена - 1 700 000 руб. Тел. 8-922-175-63-68.

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру по ул. 1 Мая, 71. 6 этаж. 71 кв.м. Цена - 2 880 000. Собственник. 
Тел. 8-903-086-43-91.

ПРОДАМ 4-х комнатную квартиру 58 кв.м. по ул. Садовой, 4 этаж 5-и этажного дома. 
Тел. 8-950-642-71-28, 8(34374)3-03-21

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

Требуются: 

• МЕХАНИК 
по сельхозтехнике

• ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. (343) 20-21-484 

Срочно!
В спорт-кафе 

требуются:
◉ БАРМЕН-
АДМИНИСТРАТОР (2/2)

◉ ОХРАННИК (1/1) 

З/п при собеседовании

Тел. 8-904-981-61-20 
(Ольга)

Центр медицинского 
телемониторинга "РУНО"

новейшая 
высокоэффективная 
компьютерная 
ДИАГНОСТИКА ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ
Полное (комплексное) обследование организма: 
• первопричина и прогноз заболевания,
• скрытые заболевания,
• острые и хронические формы 

болезней, 
• оценка восстановительных 

возможностей организма,
• подбор индивидуальной программы 

лечения.
Предварительная запись по тел. 8-912-674-11-08

Сертификат №РООС  RU. ИМ02.В10399 29/23031202/485

Взрослым - 1 200 руб., 

детям и пенсионерам - 
1 000 руб. 

10 ноября в ДК г. Арамиль

Выражаем большую 
благодарность всем родным и 
близким, друзьям и знакомым, 
оказавшим материальную 
и моральную поддержку в 
похоронах любимого мужа 
и отца Патрушева Анатолия 
Григорьевича. Низкий всем 
поклон.

Жена, дети

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества «Юнта» приглашает на постоянную работу 

ПЕДАГОГА изобразительного искусства
Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58  по тел. 8(34374) 3-10-34
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среда 14 ноября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Пинигину Прасковью Дмитриевну,
Замятину Екатерину Фёдоровну,
Корабельникову Марию Антоновну,
Морозова Александра Ивановича,
Бирюкова Дмитрия Михайловича!

Для нас почётно и приятно
Поздравить с Днём рожденья вас,
Всё то, чему так сердце радо, 
Пусть повторяется не раз,

Пусть дарит вам семья заботу,
И уваженье, и любовь,
За ваше крепкое здоровье
Звенят бокалы вновь и вновь!

Городской Совет ветеранов

Поздравляем
Арсланбекова Айдара Минетовича,
Расковалову Зинаиду Павловну,
Ипатову Ларису Петровну!

Желаем вам прекрасного настроения, 
благополучия, тепла и уюта в доме, счастья и 
здоровья!

АГОИ "Надежда"

Поздравляем

Дорогую жену, маму, 
тёщу, бабушку и 
прабабушку Катаеву 
Ираиду Павловну!
Мудрый возраст - восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие.

Муж, дочери, зять, внуки, правнуки

С юбилеем!

Àêòóàëüíî

Хотя деятельность их практиче-
ски каждый ощущает на себе. Это 
– управляющие компании. Органи-
зации - предлагающие и осуществля-
ющие заботу о жителях многоквар-
тирного жилищного фонда. То есть 
обеспечивающие наше с вами комму-
нальное благополучие.

Можно порадоваться такому мно-
гочисленному представительству  
жаждущих проявить заботу об ара-
мильцах: раз их много - значит конку-
ренция, значит улучшение качества 
услуг, снижение их стоимости. Но 
это в теории, на практике управляю-
щие компании, их работа давно стали 

головной болью населения городско-
го округа. Конкуренция выливается в 
бесконечный передел сфер влияния, 
жители многоквартирок уже давно 
запутались в том, какая управляющая 
компания  их обслуживает . Причем 
отдельные компании  имеют прото-
кола собраний жильцов по   выбору 
управления, подписанные людьми, 
проживающими по одному и тому 
же адресу. Так что на вопрос, кто об-
служивает тот или иной дом, в одном 
подъезде скажут одно, в другом - дру-
гое. А, скорее всего, только пожмут 
плечами и сделают удивленное лицо. 
Кто, когда проводил эти собрания, и 
было их столько, что и подсчитать не-
просто.

Война компаний за жителей осо-
бенно ощущается в дни получения  
квитанций об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Кому платить, за 
что платим? И начинаются стихий-
ные дебаты, в которых достается 

всем - и местным, и региональным 
властям, и Центру. Но, худо-бедно, 
счета оплачиваются. Хотя после этого 
нередко жильцам приходят извеще-
ния о задолженности, а в результате 
разборок выясняется, что заплатили 
они не туда и не столько, что, впро-
чем, не снимает с них обязанности 
заплатить "туда".

А что услуги, их качество и стои-
мость? Представители разных ком-
паний, колотя себя в грудь и, поливая 
конкурентов , в два счета докажут лю-
бому, что самые лучшие – это они, и 
что обслуживаемый ими жилой фонд  
благоденствует. Может быть. Хотя в 
ситуации, когда простой косметиче-
ский ремонт подъезда становится со-
бытием, когда замена водпроводной 
трубы (а чтобы ее заменили, нужно 
еще и побегать) причисляется к тру-
довому подвигу, а элементарный ре-
монт крыши - к событию общерос-
сийского масштаба, в благоденствие 
верится с трудом.

Проведите эксперимент: попро-
буйте связаться с руководителями и 
специалистами той или иной компа-
нии. Скорее всего, проверено, попыт-
ка  такая  будет иметь отрицательный 
результат. Даже если вы и найдете 
номер телефона УК, вряд ли вам 

что-нибудь путное ответят на ваши 
вопросы, а может быть и не ответят 
совсем.

Почему? Да потому что  в подавля-
ющем  большинстве- управляющая 
компания, это всего-навсего  люди, 
число которых можно пересчитать по 
пальцам  на одной руке. А оказывают 
услуги  те же слесарь-сантехник или 
бульдозерист или сварщик, работав-
шие да и по сию пору работающие в 
ЖКХ. Нет в управляющей компании 
ни техники, ни материалов, ни специ-
алистов-рабочих.

И когда задумываешься над этим,  
невольно приходишь к одной мысли: 
все, что есть в большинстве наших 
управляющих компаний, это одно-
горячее стремление получать деньги. 
Правдами и неправдами. А там - хоть 
потоп.

За примерами далеко ходить не 
надо. У многих горожан еще не вы-

ветрилось из памяти торжественное 
пришествие в Арамиль управляющей 
компании "Жилищно-коммунальный 
трест". Уж чего только ни обещала. А 
кончилось прозаически: пособирала 
денежки и поминай как звали. А еще 
постоянной практикой стали бан-
кротства, смена названий. Уж сколько  
раз банкротился тот же" Лидер"!

А сколько раз уходили десятки жи-
телей городского округа в поход за 
"правдой" в борьбе с управляющими 
компаниями в самые различные ин-
станции и кабинеты! Только напрас-
но. Ответ всегда один: это частные 
предприятия, они нам не подотчетны. 
И даже на территории, где они заре-
гистрированы, не считают нужным 
перед кем-то отчитываться.  И даже 
работники прокуратуры, когда к ним 
обращаются с вопросами о деятель-
ности УК, делают скорбные лица и 
в девяноста процентах случаев дают 
тот же ответ: частное предприятие, 
коммерческие тайны, и только сами 
жители могут решить вопрос  о смене 
управляющей компании.

А хотите сами создать такую кон-
тору? Нет ничего проще. Уставный 
капитал в размере десяти тысяч ру-
блей, регистрация  в соответствую-
щих органах, немножко  различных 
бумаг , и вы - директор управляющей 
кампании. И вперед, на завоевание 
рынка коммунальных услуг, то есть  
на законный отъем денег у населе-
ния, которому и в прокуратуру ходить 
с жалобами на обман не хочется, и су-
диться с УК некогда и не на что.

Наверное, такая простота органи-
зации бизнеса и подвигает различ-
ного рода мошенников на жилищно- 
коммунальное поле деятельности. 
Спросу никакого, сорвал деньги и 
обанкротился, а то и просто исчез в 
неизвестном для  жителей  направле-
нии. Искать все равно никто не будет.

Не хочется быть пророком, но, судя 
по ситуации, сложившейся  в сфере 
управления нашим жилищным фон-
дом, подобный вариант событий не 
исключен. Может быть, и в самом 
ближайшем будущем.

Конечно, противостоять всей этой 
вакханалии с управляющими  ком-
паниями, наверное, можно. Если на-
селение будет активно участвовать в 
решении вопроса о выборе  УК, если 
будет представляться объективная  
оценка ее возможностей и опыта ра-
боты, если деятельность ее будет, как 
сейчас говорят, прозрачной, если… 
Но все это пока, скорее, из области 
фантастики. Пока есть то, что есть.

Так можно ли найти управу на 
управляющие кампании? Кто защи-
тит население от их безответственно-
сти, самоуправства, мошенничества 
и обмана? Да и вообще, что с этим 
делать?

Михаил Пинаев

У семи нянек
В ГОЛОВЕ ОДНО

ООО "УК "Солнечный 
дом", ООО "УК 
"Арамжилкомхоз", ООО 
"УЖКХ "Лидер", ОАО 
"Областная управляющая 
жилищная компания", 
ООО "Муниципальная 
управляющая компания 
"Арамиль"… И так 
далее. Большинству 
жителей городского 
округа эти названия 
мало о чем говорят. 

Р.S.Письма, заметки, телефонные звонки по этому поводу 
направляйте в редакцию "Арамильских вестей".

Адрес редакции: г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 15
Телефон редакции: 3-04-91

Наша электронная почта:
aramil_vesti@mail.ru 

Мы работаем с 8-00 до 17-00
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А ЗНАКА-ТО НЕ БЫЛО…

Близлежащие многоквартирные дома и 
дома частного сектора остались без благ 
цивилизации. А на улице не май…  На 
место происшествия приезжали много-
численные представители различных ор-
ганизаций, уехали, и на этом дело оста-
новилось… Никто ничего не предприни-
мает.

Ситуация, прямо сказать, серьезная, 
действительно, не май, сидеть без тепла, 
воды и газа не очень приятно. 

Корреспондент «Арамильских ве-
стей»  тоже побывал на месте аварии. 

Конечно, впечатление удручающее: 
уличный переход инженерных сетей 
разрушен полностью. Но вот  на отсут-
ствие кого- либо  жаловаться грех:  вспы-
хивает пламя газосварки, летят снопы 
искр из-под «Болгарки», уже сварена 
основная часть труб теплоснабжения…

Повреждения очень значительные,- 
обясняют  специалисты МУП «Арамиль 
Тепло», работающие на устранении ава-
рии.-  И восстановить, а точнее смон-
тировать новый переход через такую 
широкую улицу, совсем непросто. Да и 

дни сей-
час короткие, 
а в темноте сложные  работы вести про-
сто невозможно…

И, все же, бригада делает все возмож-
ное, чтобы побыстрее дать людям газ, 
тепло и воду. Достаточно и людей, и тех-
ники. Как рассчитывают ремонтники, ос-
новные работы будут закончены в суббо-
ту третьего ноября.

А вот кто будет компенсировать все 
эти многочисленные неприятности и не-
малые затраты, пока не ясно. Водитель-

ротозей ссылается на отсутствие  
соответствующе знака на воздушном 
переходе инженерных сетей, позиция  
ГИБДД пока не определилась. В худшем 
случае шоферу грузовика грозит неболь-
шой штраф  или не очень длительный 
срок лишения водительских прав…

Михаил Пинаев
P.S. На момент выхода газеты послед-
ствия аврии устранены. В дома пош-
ли газ, вода и тепло.

Утром первого ноября в редакции 
зазвонил телефон. Взволнованный и 
возмущенный голос женщины выплеснул 
массу эмоций и информации: на 
Октябрьской,155 водитель большегруза 
снес проходящие над дорогой трубы 
отопления, водопровода и газоснабжения.

Ãëàñ íàðîäàДОРОГИ ПРОЛОЖИЛИ, 
ПРОБЛЕМ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

Красивые дороги на улице Рабочей? Да, красивые, но только на 
первый взгляд. Об остальном, видимо, никто не думал. 

Четная сторона дороги имеет четкий, 
ливневый канал с выходами сточных вод 
через трубы на нечетную сторону улицы 
Рабочей, которая расположена ниже по 
естественному склону местности. А вот 
дальше воде дана полная свобода. Ни-
каких водоотводных каналов просто не 
предусмотрено. Не очень, видимо, вол-
нует строителей дороги то, что весь этот 
поток идет под многоквартирные дома, в 
которых нет даже подвалов (кроме домов 
115 и 129), то есть, разрушая фундамен-
ты и цоколи домов. Главное – освоить 
деньги. Не беда, что уже готовые тротуа-
ры снова долбят и застилают тротуарной 
плиткой. А также оборудуют огромными 
заборами, на которые ушло несчетное ко-
личество погонных метров трубы диаме-
тра 50 мм. Интересно во сколько рублей 
все это обошлось?

Не беда, что к продуктовому магазину 
«Пеликан» можно добраться только по 

отмостке магазина. Скапливающуюся 
воду нужно будет отводить по трубе, ко-
торую придется прокладывать под новой 
дорогой. А это дорогое удовольствие. Но, 
видимо, ни проектантов, ни строителей 
такие расходы не волнуют.

 Никого не волнует, что вместо нор-
мального спуска между домами 113 и 115 
сделаны временные деревянные ступень-
ки без перил. Но этим переходом, не обо-
значенным ни знаками, ни зеброй пользу-
ются люди, живущие в домах 111, 113 и 
115. Они пользуются мусорными контей-
нерами, расположенными через дорогу. И 
еще, те зебры, которые были нанесены на 
пешеходные переходы, уже едва заметны. 
Разве они больше не нужны? 

Жители обращались с коллективными 
заявлениями в Службу единого заказчи-
ка, но, увы, там ходоков с заявлениями 
не жалуют. Ни ответов на заявления, ни 
каких-либо действий, ни устранений не-

доделок – ничего не делается. Очевидно, 
в Службе считают, что лучше еще раз 
получить конкретную сумму на все недо-
делки, обеспечив себе дальнейший фронт 
работ, оплачиваемый из бюджета, то есть 
из кармана налогоплательщиков.  

Такая практика эффективно работала 
многие годы в нашем городе. «Рыба гни-
ет в головы» - гласит народная мудрость. 
Хочется надеяться, что со сменой «го-
ловы» наступят и хорошие перемены. И 
Служба единого заказчика, и управля-
ющие компании, и другие службы, обя-
занные проводить работы по улучшению 
качества жизни жителей нашего города 
поймут, что люди не слепые,  не глухие и 
умеют считать бюджетные деньги. А те, 
которые не захотят этого понять, просто 
не будут востребованы. 

Алина Мельник
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РАЗВИВАТЬ 
ТВОРЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ
В детском саду «Аленка» 

открылась выставка детского 
творчества «Осенняя фантазия».

Íà çàìåòêó

ИЗМЕНЕНИЯ
в выплате компенсаций льготникам

Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
Вы можете получить у специалистов 

Подразделения по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации 

Арамильского городского округа) кабинет 
№ 18 или по телефону 3-04-66. 

Приёмные дни: Понедельник, вторник, 
среда с 9-00 до 16-00 обед с 12-00 до 13-00.

Уважаемые граждане, пользующиеся мерами социальной поддержки (все 
категории льгот), Подразделение по осуществлению начислений субсидий и 
компенсаций доводит до Вашего сведения, что Правительство Свердловской 
области внесло изменения в порядок рассмотрения и предоставления компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Назначение компенсации расходов осуществляется на основании заявления 
и информации, необходимой для назначения компенсации расходов, содержа-
щей следующие сведения:

Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано посред-
ством личного обращения, направления по почте, через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг и портал государствен-
ных услуг Свердловской области, в форме электронных документов.

Информация, может быть представлена, лично или через законного предста-
вителя с приложением следующих документов (заверенных в установленном 
порядке копий):
• паспорт гражданина РФ;
• документ, подтверждающий право на льготу;
• справка о составе семьи, с указанием степени родства, размера занима-

емой общей площади жилого помещения, условий проживания (кварти-
ра, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого 
фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государ-
ственный, частный);

• платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг за месяц, предшествующий обращению, с отметкой об оплате (в слу-
чае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа - кадастро-
вого паспорта, технического паспорта, справки, выданной на основании 
похозяйственных книг, иных документов, а также документов, подтверж-
дающих соответствующие расходы);

• страховое пенсионное удостоверение (СНИЛС).
Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являют-

ся:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, 

права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг по иным основаниям;

3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсут-
ствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;

4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, 
компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назна-
чении компенсации расходов подано по месту пребывания).

Компенсация расходов назначается с месяца обращения в Подразделение 
по месту жительства (пребывания), но не ранее возникновения права на полу-
чение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Компенсация расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) 
либо твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки назначается сроком на 
один год.

Специалист подразделения Е.Г. Тяговцева

Свои поделки представили не только воспитанники, но и их родители. Разно-
образие выставленных работ и материалов, из которых они сделаны, поражает. 
Хочется сказать большое спасибо родителям  за то,  что принимают активное 
участие в жизни детского сада. 

Также на выставке были представлены работы кружка «Умелые руки». В 
кружке по желанию занимаются  ребята старших групп. Они осваивают тех-
нику работы с бумагой, природными материалами, соленым тестом, тканью и 
другим. Кружок успешно работает уже 12 лет. Первым его руководителем была 
Л.И Товстолуцкая, сейчас с детьми занимается И.И.Дорофеева. Работы ребят 
используются в оформлении детского сада, принимают участие в городских 
конкурсах, где нередко завоевывают призовые места. Выставки в детском саду 
посещают жители близлежащих домов, воспитанники Центра социальной по-
мощи семье и детям. Размещаются поделки и на предприятиях города: СКБ-
банке, Сбербанке, больнице. 

Развитие мелкой моторики рук на занятиях кружка способствуют умственно-
му развитию ребенка, и благотворно сказывается на обучении детей в школе. 
Выпускники «Аленки» не оставляют занятий творчеством и в школе, продол-
жают посещать кружки, принимают участие разнообразных конкурсах, зани-
мают призовые места. 

Анна Семенова 

Авось пригодится
Осень богата теми дарами, 
которые дает нам матушка-
природа. Используя листья 
деревьев разной формы и 
цветов, желуди, палочки, шишки 
елок или сосен, их иголки, мох, 
каштаны, орехи, камешки, кору 
деревьев, семена, кукурузные 
листья и многое другое, можно 
создавать самые невероятные 
поделки. 
Например, можно очень быстро 
украсить дом или участок в 
тематическом осеннем стиле. 
Для этого создайте гирлянды из 
листьев, насадив их на нить, или 

сделайте бусы из ягод. Создайте 
вертикальные гирлянды, 
используя толстую нить, на 
которую через некоторые 
промежутки приделайте желуди, 
каштаны, шишки, ягоды или 
камешки.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта 
Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении 
разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Текстильщиков, 9-1»

от 02.11.2012 г. № 904
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 
4 Федерального закона «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года 
№ 191-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Уста-
ва Арамильского городского округа, Положением о порядке 
организации и  проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской му-
ниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании 
письма Общества с ограниченной ответственностью «Стро-
ительные технологии» от 23.10.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
Постановления главы Арамильского городского округа «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Текстильщиков, 9-1».
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-
екта Постановления главы Арамильского городского округа 
на 15.11.2012 года в 18-00 часов, в здании Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Арамиль по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1-Мая, 60.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа (по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству);
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского 
округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Биянова Я.В. – директор МКУ «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества»;
- Суркина Е. В. – начальник Юридического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа;
- Бережная И.А. – инженер-архитектор МБУ «Арамильская 
служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского 
округа Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 
рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа 
до 16-00 часов 15.11.2012 года по адресу: город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, кабинет № 16.
6. Настоящее постановление, проект Постановления главы 
Арамильского городского округа опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: www.aramil.midural.ru.
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению главы Арамиль-
ского городского округа от 02.11.2012 г. № 904

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от _____________№ _______

Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Текстильщиков, 9-1

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта Постановления главы 
Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного  по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Текстильщиков, 9-1», свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на земельный участок от 
17.09.2012 года (запись регистрации за № 66-66-19/663/2012-
951), письма Общества с ограниченной ответственностью 
«Строительные технологии» от 23.10.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку 
площадью 763 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101009:404 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Текстильщиков, 9-1, находящемуся в собственности 
у Общества с ограниченной ответственностью «Строительные 
технологии», без изменения категории земель, с «под жилой дом 
индивидуальной жилой застройки» на «под строительство объ-
екта жилой застройки (жилой дом многоэтажной жилой за-
стройки».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строитель-
ные технологии» внести изменение в кадастровый учет земель-
ных участков, в связи с изменением разрешенного вида исполь-
зования с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» 
на «под строительство объекта жилой застройки (жилой дом 
многоэтажной жилой застройки».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramil.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

ОТ СВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ЗАВИСИТ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ РАБОТНИКА

Уважаемые работодатели! В соответствии со ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ пла-
тельщики страховых взносов обязаны своевременно и 
в полном объеме уплачивать страховые взносы. Стра-
ховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за расчетным меся-
цем.

Размер трудовой пенсии зависит от суммы посту-
пивших в ПФР страховых взносов за весь период 
трудовой деятельности работника, а не от продолжи-
тельности его трудового стажа и среднемесячного за-
работка как было ранее. 

Так, размер страховой части трудовой пенсии уста-
навливается исходя из суммы страховых взносов, по-
ступивших на финансирование данной части пенсии 
за застрахованное лицо в течение всей его трудовой 
деятельности (расчетного пенсионного капитала), по-
деленной на ожидаемый период выплаты пенсии.  При 
этом расчетный пенсионный капитал индексируется 
вплоть до назначения гражданину трудовой пенсии. 
У работающего пенсионера через 12 месяцев после 
назначения или предыдущего перерасчета страховой 
части трудовой пенсии возникает право на перерасчет 
данной части пенсии с учетом поступивших за этот 
период страховых взносов.

Накопительная часть трудовой пенсии исчисляется 
в аналогичном порядке. Ее размер зависит от суммы 
страховых взносов, поступивших за застрахованное 
лицо на финансирование данной части пенсии, и ин-
вестиционного дохода. 

Таким образом, неуплата, а также несвоевременная 
и частичная уплата страховых взносов работодателя-
ми влечет нарушение пенсионных прав застрахован-
ных лиц – работников предприятия. Наиболее значи-

мыми негативными последствиями неуплаты страхо-
вых взносов являются:

- отсутствие необходимого стажа для приобретения 
права на трудовую пенсию. Особенно данная про-
блема затрагивает интересы лиц, претендующих на 
досрочное пенсионное обеспечение, для которого за-
конодательством установлены требования к стажу на 
соответствующих видах работ и повышенные требо-
вания к страховому стажу;    

- занижение размера страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии при неполной или частичной 
уплате страховых взносов. В данном случае существу-

ет закономерность: 30-процентная уплата страховых 
взносов – 30-процентный размер страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии, 40-процентная упла-
та – 40 процентный размер и т.д.;  

- занижение суммы расчетного пенсионного капи-
тала при его индексации в связи с несвоевременной 
уплатой страховых взносов.

Именно поэтому на законодательном уровне закре-
плена обязанность страхователя   своевременно и в 
полном объеме уплачивать страховые взносы в бюд-
жет ПФР.

Информацию по вопросам уплаты страховых взно-
сов, формы платежных документов и методические 
рекомендации о порядке их заполнения, а также пере-
чень кодов бюджетной классификации, на которые 
должны производиться перечисления, можно полу-
чить в Управлении ПФР в Сысертском районе по адре-
су по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30-1 (здание 
Сбербанка), 3 этаж,  каб. № 307 тел. 7-37-95.

Начальник Управления ПФР в 
Сысертском районе И.А. Филинкова
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, руб.

Ямина 
Е.В.

Прохоренко 
А.И.

Петренко 
Н.В.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 558600 280800 277000 800
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 11 160000 80000 80000 0
3 Израсходовано средств, всего 18 381400 184100 197000 300
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  29 17200 16700 0 500

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 
(стр.38=стр.1-стр.11-стр.18-стр.29)

38 0 0 0 0

Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчетах  подтверждается подписью кандидатов, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Формирование Арамильской городской молодежной избирательной комиссии
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия принимает предложения по кандидатурам в состав Арамильской городской молодежной 
избирательной комиссии. 
Арамильская городская молодежная избирательная комиссия формируется в составе 6 членов комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий комис-
сии составляет 2 года. Членами молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35  лет включительно, 
постоянно или преимущественно проживающие на территории  Свердловской области. Формирование Арамильской городской молодежной избирательной 
комиссии осуществляется Арамильской городской территориальной избирательной комиссией на основе предложений  политических партий, иных обще-
ственных объединений, Молодежного парламента Свердловской области, представительных органов муниципальных образований, выборных органов учени-
ческого и молодежного самоуправления.   
Документы принимаются до 27 ноября 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  кабинет 19. Справки по телефону 3-10-65.

Сведения из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов 
при проведении выборов Главы Арамильского городского округа 14 октября 2012 года
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пятница 16 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 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.

На мебельное производство 
т р е б у ю т с я :

▪ Распиловщики
▪ СборщикиВОЗМОЖНО 

ОБУЧЕНИЕ

Тел. 8-902-15-00-500

ДОСТАВКА  
«КАМАЗ»
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСЬВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ

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

САНТЕХНИК
Все виды работ

Т. 8-919-375-94-23

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР • Можно без опыта

• Без в/п
• Гражданство РФ
• От 18 до 23 лет
• Сан. книжка

Тел. 8-967-85-36-009

На фабрику корпусной мебели 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Столяр-сборщик 
- Монтажник
- Оператор 

кромооблицовочного станка
- Упаковщик
Тел. 258-32-53 (Химмаш)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
работы выполнит 
бригада. Штробление 
стен, прокладка  
кабеля, мелкий 
ремонт, выставочные 
работы, подключение 
домов со столба и т.д.
Тел. 8-909-700-33-61 

Сысертскому РАЙПО требуются:
- старший повар
- повар
- кондитеры (с опытом и без)
- пельменьщица
- кух. рабочий
- уборщица (можно пенсионеры)

Тел. 3-06-08, 
8-908-630-79-00

З/п при собеседовании

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

Ульяновская обувная фабрика

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

и БЕЛЬЕВОГО ТРИКОТАЖА

в ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А

11 ноября     с 900 до 1500

Требуется 
МАСТЕР 
по замене моторного 
масла в легковых 
автомобилях.
Тел. 8-922-170-20-60

ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ требуются на работу 
на участок теплоснабжения "Уктус" (24 км автодороги 

Екатеринбург-Челябинск в аэропорте Уктус)

• Мастер участка
• Слесарь по ремонту 

газовой котельной
• Оператор котельной
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь КИПиА
• Электрогазосварщик

20 000 руб.
15 200 руб.

11 200 руб.
15 200 руб.
17 700 руб.
16 800 руб.

О
тд

ел
 к

ад
ро

в
те

л.
 8

(3
43

 6
8)

5-
39

-9
6

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

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Компания "Аквабаланс" приглашает 
на работу сотрудников: экспедитора и 
оператора на розлив воды. З/п высокая. 
Тел. 8-909-000-15-01, с 9 до 16 ч. в рабочие дни 

С
тоим

ость см
² в газете 

«А
рам

ил
ьские вести» 11,5 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное 

звуковое оборудование
• Живой вокал
• Индивидуальный подход
• Недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
на дом. Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

место для ваш
ей 

рекламы

Австралийская домохо-
зяйка Джо Лапидж изобрела 
устройство, которое призва-
но приучить домашних ко-
шек пользоваться унитазом. 

Как пишет Reuters, 
устройство представляет 
собой три пластиковых фор-
мы, подогнанных под форму 
стульчака. При этом все они 
разного цвета, у двух из них 

в центре проделаны отвер-
стия разного диаметра, тре-
тья форма имеет сплошное 
дно и напоминает поддон.

Сам процесс дрессировки 
проходит в три этапа. Снача-
ла берется красная форма, в 
которую насыпается напол-
нитель для кошачьего туа-
лета и ставится радом с уни-
тазом, как и обычный туалет 

для кошек. Затем эта форма 
вставляется в отверстие в 
стульчаке, чтобы животное 
привыкало запрыгивать на 
туалетное сиденье. Следу-
ющим шагом красная форма 
заменяется на оранжевую 
с небольшим отверстием 
посередине. По мысли изо-
бретательницы, тем самым 
животное привыкает к воде 

в унитазе. После того, как 
кот или кошка перестанут 
пугаться воды, оранжевая 
форма сменяется последней, 
зеленой, с отверстием круп-
нее.

Суть всего изобретения, 
по словам его автора, за-
ключается в следующем: 
с увеличением отверстия 
уменьшается количество 

наполнителя для кошачьего 
туалета, тем самым «живот-
ное постепенно учится обхо-
диться без него и тренирует 
свои навыки держать равно-
весие». По словам Лапидж, 
ей удалось приучить своего 
кота ходить в туалет, поль-
зуясь унитазом с кошачьим 
сиденьем, за восемь недель.

УДОБСТВА ДЛЯ КОШЕК
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БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ.ТЕЛ. 8(343) 328-45-47

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 

За редактора
Л.Г. Ушакова

в ДК г. Арамиль 
ул. Рабочая, 120 А

10 ноября с 10 до 18 ч. 

Строчное объявление - 120 руб. 

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 

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)

8-963-032-87-01

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ТРЕНИНГИ

ИДЁТ ЗАПИСЬ В 
КРУЖОК "ЮНЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ" 
Тел. 8-904-98-36-889

А
Д

РЕС
 РЕД

А
К

Ц
И

И
: Г. 

А
РА

М
И

Л
Ь, УЛ

. 1 М
А

Я, 15

А Вы сегодня улыбались?
- Милая, какой вкусный торт!
- В нашем супермаркете купила.
- А испечь такой можешь?
- Из чего? У нас ни муки, ни 
сметаны, ни E 330, ни E 1254...

В библиотеке.
- А где у вас книги про самоубийства?
- Третий стеллаж справа.
- Но там пусто.
- Ну так никто ж не возвращает...

- Мама! Я выше всех в своем классе!
- Ну конечно, сынок. Ты же учитель!

Наркоз - средство 
защиты хирурга от 
советов пациента во 
время операции.

Блондинка жалуется подружке:
- А он мне и говорит, что мне нужно 
пополнить свой силикон. Все ему мало!
- Дура, не силикон, а лексикон!

По салону самолета 
проходит пилот 
с парашютом. 
Пассажирка 
интересуется: "Что 
случилось?"
Пилот отвечает: 
"Да так, ерунда, 
неприятности на 
работе".

- Ваш банк дает кредиты 
под честное слово?
- Без проблем...
- А если не верну?
- Вам будет стыдно, 
когда предстанете перед 
Всевышним.
- Когда это еще будет...
- Если 5-го не вернете, 
6-го и предстанете.

- Как живешь?
- Ничего. 
Когда плохо 
себя чувствую, 
забирает 
"Скорая", 
когда хорошо 
милиция.


