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ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

С 16 ноября 
детский сад 
«Аленка» закрыт.
С детских постелей 
в спальнях снимают 
белье, сворачивают 
матрасы, кухня 
не работает, 
в пустынных 
коридорах пахнет 
корвалолом. 
Сотрудники и 
родители никак не 
могут поверить, 
что все закончилось, 
что детей здесь 
больше не будет 
никогда.

Дата, день недели Погода Температура, 
НОЧЬ

Температура, 
ДЕНЬ 

Давление, 
мм

Относительная 
влажность Ветер

22 ноябрря
четверг Пасмурно -4°... -7° -12°... -16° 747 89 % С-З, 4 м/с

23 ноября
пятница Пасмурно -1°... -4° +1°... -1° 741 88 % З, 3 м/с

24 ноября
суббота Пасмурно +1°... -1° -3°... -5° 743 89 % С-З, 3 м/с

25 ноября
воскресенье Пасмурно -4°... -6° -12 °...-14° 743 87 % С, 2 м/с

26 ноября
понедельник

Малооблачно, 
без осадков -16°... -20° -13°... -17° 746 93 % Ю-З, 3 м/с

27 ноября
вторник

Ясно, 
без осадков -4°... -6° -12°... -16° 743 92 % З, 4 м/с

28 ноября
среда Малооблачно -14°... -17° -14°... -19° 744 86 % З, 2 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 НОЯБРЯ ПО 28 НОЯБРЯ

во Дворце культуры 
г. Арамиль
состоится 
праздничный концерт, 
посвященный 
Дню матери. 
Вход свободный. 

23 ноября 18.00

О закрытии садика они узнали вечером 
предыдущего дня. Ребята вместе с воспита-
телями подготовили для пап и мам празд-
ничное спортивное мероприятие. Было 
весело, здорово. А по окончании праздника 
начальник отдела образования Наталья 
Кузнецова объявила шокирующую новость: 
с завтрашнего дня детский сад закрыва-
ется. Известие ошеломило и родителей, и 
сотрудников. Люди возмущались, негодо-
вали, но изменить ничего было нельзя…

Все началось два года назад, когда дет-
ский сад решили реконструировать. Хотели 
расширить его, сделав пристрой, надстро-
ить второй этаж. В нынешнем году должны 
были начать проектирование этих работ. 
Перед этим организация-проектировщик 
ООО «Генстройурал» вела инженерно-изы-
скательские работы, брала пробы грунта, 
стен здания. Вечером 13 ноября в админи-

страцию округа от ООО «Генстройурал» 
пришло письмо следующего содержания:

«Извещаем вас, что при проведении про-
ектно-изыскательских работ в рамках муни-
ципального контракта (проектирование ре-
конструкции ДОУ «Аленка») выявлено, что 
наиболее весомые конструкции находятся 
в аварийном состоянии. Несущая способ-
ность отдельных кирпичных конструкций 
превышена в 2,5 раза. Дальнейшая эксплу-
атация здания в связи с угрозой обрушения 
конструкций не допускается. Просим вас 
незамедлительно принять все необходи-
мые меры для обеспечения безопасности 
детей и сотрудников данного объекта».

- Мы не поверили, - рассказывает на-
чальник отдела образования Наталья 
Кузнецова, - запросили весь пакет доку-
ментов, связанных с экспертизой. Но все 
подтвердилось, указана и причина: «при 

строительстве использовались материалы 
кладки с заведомо низкими прочностными 
характеристиками». То есть изначально 
строили из негодных стройматериалов. 
Поэтому дали заключение: «какие-либо 
мероприятия по усилению стен, колонн 
являются нецелесообразными. Здание 
легче снести и построить новое».

 Попросили подрядчиков дать два месяца, 
чтобы перевести детей в строящийся дет-
ский сад. Получили отказ, нам ответили: 
мы не хотим оказаться в тюрьме, один кир-
пич из кладки выпадет и здание сложится…

Планируется, что дети и сотрудники  бу-
дут переведены в детский сад, строящий-
ся на улице Текстильщиков. Строители 
обещают сдать его через два-три месяца. 
Сейчас ведутся переговоры с подрядчи-
ком,  администрация просит, в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сократить сроки 

строительства насколько это возможно. 
В срочном порядке изыскиваются места в 

других детских садах округа. На сегодняш-
ний день 34 ребенка готов принять детсад 
№ 3, 23 пойдут в сад № 4, 29 – в сад № 5, 14 
– в сад № 6. Но на это потребуется некото-
рое время.  А есть семьи, в которых не с кем 
оставить ребенка даже на один день, все 
работают. Конечно, родители недовольны. 

Решается вопрос и с бывшими работ-
никами «Аленки», все 33 сотрудника ко-
торого в один день стали безработными. 
Вначале планировалось, что на период 
вынужденного отпуска им будет выпла-
чиваться 2/3 от их зарплаты. Но сейчас 
принято решение платить людям зарплату 
в полном объеме. Некоторым предложат 
временно поработать в других детских 
садах, помочь в тех группах, которые 
увеличатся за счет детей из «Аленки».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÍÀ 2 ÑÒÐÀÍÈÖÅ ►
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25 ноября - День матери

Семья – 
это Семь "я"

День матери – особый 
праздник, который 

никого не оставляет 
равнодушным. Ведь 

мать, семья, дом - самое 
дорогое, что есть у 
каждого человека.

Марина и Вячеслав Котомцевы вместе 
уже много лет. Встретились они на 
дискотеке, Вячеслав пригласил Марину 
на танец, затем проводил домой. Стали 
встречаться, а вскоре начали жить 
вместе. Через год родилась первая дочка 
Кристина, спустя два года появился 
на свет Никита, затем Антон, Настя, а 
год назад родилась младшая, Варя.

Марина сама выросла в многодетной 
семье, у нее шестеро братьев и сестер. 
Большая семья, в которой много детей, 
для нее норма. В детстве ей приходилось 
присматривать за младшими, кормить их, 
воспитывать. Поэтому со своими пятью 
детьми она справляется без труда. К тому 
же, старшая дочь, шестнадцатилетняя 
Кристина помогает ей во всем. А сама 

Марина еще и успевает работать: 
устроилась в магазин продавцом в 
ночную смену. Хочет помочь своему 
мужу, который трудится водителем. 

Марина не жалуется ни на 
материальные, ни на семейные 
проблемы. Она вообще не из тех, кто 
жалуется. На вопрос: о чем мечтаете? 
– отвечает: о собственной квартире 
или доме. У Котомцевых нет жилья, 
они живут на съемной квартире. Но 
на проблемах не зацикливаются, 
смотрят вперед. В планах на будущее 
- учеба детей. Ребята у них умные, 
дисциплинированные, занимаются 

спортом, ходят в кружки. Кристина 
хочет стать менеджером по торговле, 
Никита мечтает о карьере юриста, Антон, 
который учится в школе кадетов, тоже 
хочет продолжить свое образование. 

- Чего, действительно, не 
хватает, так это времени, - говорит 
Марина, - домашняя работа 
никогда не заканчивается.

Отдыхают Котомцевы тоже всей семьей, 
лучший отдых для них - совместный 
поход в лес, за грибами, за ягодами.  

Лариса Ушакова

ДОРОгие жеНщиНы! 
ПОзДРАВляю ВАС С 

ДНёМ МАтеРи!
Мама - первое слово в каждой судьбе! 

Невозможно выразить те чувства, которые 
переполняют нас, когда Вы счастливы. Вы 
радуетесь за нас искренне, от всей души, так 
как не радуется никто. Вы переживаете за все и 
всегда знаете, что хорошо для нас. Мама - наш 
самый лучший и надёжный друг. и для Вас 
нет никого дороже, чем Ваши дети. Спасибо за 
Ваше тепло, Вашу доброту, Вашу бескрайнюю и 
чистую любовь. 

Хотелось бы сказать во всеуслышание: Берегите 
своих матерей, ведь самая главная женщина в 
нашей жизни – Мама!

Храни Вас Бог!

Максим Серебренников, депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Уважаемые 
женщины-матери!
Искренне поздравляем вас с 
замечательным празднИком 
душевного тепла И заботы – 

россИйскИм днем матерИ!

великая тайна материнства – в 
любви и мудрости, в милосердии 
и долготерпении. самый родной, 

самый главный человек для любого 
из нас – это мама. безграничная 
материнская любовь окружает 

людей с момента рождения, 
стремится защитить нас от 

невзгод, помогает преодолевать 
препятствия на жизненном пути.

низкий вам поклон! за любовь 
и терпение, за каждодневный 

труд и ласку, за поддержку 
и умение прощать! от всего 

сердца искренне желаю вам и 
вашим семьям счастья, крепкого 
здоровья, добра и благополучия!

В.ГераСиМенко, Глава городского округа
Ф.копыСоВа, председатель 

Думы городского округа

ДОРОгие жеНщиНы! 
В последнее воскресенье ноября Россия отме-

чает особый праздник – День матери. Мама - это 
самое святое, что есть у каждого человека. Мама 
- начало всех начал, опора и надежда семьи, неис-
сякаемый источник доброты, заботы и терпения, 
поддержка в горе и радости. именно от матери 
зависит, какие моральные уроки получит малень-
кий гражданин, какие ценности станут для него 
наиболее важными, какое будущее он построит, 
а это - залог стабильного развития общества. 
Особые слова благодарности в этот день хочется 
сказать многодетным мамам и женщинам, став-
шим вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Низкий поклон всем матерям за мудрость, 
терпение и доброту. Пусть каждый день 
для вас звучат слова восхищения и люб-
ви, а ваши дети радуют вас своими успеха-
ми, щедро дарят вам свои заботу и нежность! 
От всей души желаю всем мамам – совсем моло-
дым и тем, кто уже воспитывает внуков и прав-
нуков – здоровья, любви близких, тепла домаш-
него очага и огромного женского счастья!

начальник Управления социальной политики 
по Сысертскому району С.В.кожевников

Больше всего переживали работаю-
щие пенсионеры, которые боялись, что 
в новый детский сад их не возьмут. их 
страхи развеяла Наталья Кузнецова:

 - Работники пенсионного возраста 
защищены законом, как и остальные 
категории работающего населения. 
Как их возможно уволить? Коллектив в 
полном составе во главе с заведующей 
перейдет на работу в новый детский сад. 

и все же сотрудники пережива-
ют, жалеют старую «Аленку», ведь 
большинство из них отдало дет-
скому саду не один год жизни. 

 - Конечно, здание находится не в луч-
шем состоянии. Но не до такой же степе-
ни. трещинам, которые идут по стенам, 
уже не первый год, - говорят работницы 
«Аленки», -  два месяца мы могли бы в 
этом здании еще работать. Нынче осенью 
нам говорили, что будут здесь второй 
этаж надстраивать, и вдруг сносить… 

- Чем оно хуже других арамильских 
домов? На улице Рабочей 124 люди 
живут, школа №4 построена в 1947 
году. Эти здания не аварийные? Да не 
обрушится оно! Сносить начнут, так 
еще намучаются, разбирать придется!

- Да просто никто не хочет брать на 
себя ответственность, все боятся.

Да, ответственность огромная. Пусть 
вероятность того, что здание обрушит-
ся небольшая, но все же, она есть. и 
отмахнуться от этого нельзя. Вряд ли 
найдется в руководстве округа человек, 
который скажет: а мне все равно, рухнет, 
так рухнет, не будем закрывать садик, 
пусть будет, что будет. еще труднее пред-
ставить, как папы и мамы приведут своих 
детей в опасный детский сад. Переоде-
нут, завяжут бантики, и на всякий случай 
простятся. и будут спокойно работать? 

Произошла чрезвычайная ситуация, 
которая изменила жизнь большого чис-
ла людей. Не все готовы принять эти 
неожиданные перемены. Но в данном 
случае обстоятельства сильнее жела-
ний, придется терпеть. тем более, что 
до окончания строительства нового 
детсада осталось совсем недолго.

Лариса Ушакова

►продолжение. начало 
на 1 странице 

Счастливцами стали Роман и любовь Нигматуллины и Александр и Марина 
Корабельниковы. Своего жилья у обеих семей  не было, и они встали в очередь на 
получение субсидии. ждать пришлось почти четыре с половиной года, все это время 
они жили в съемных квартирах. Сейчас у ребят появилась возможность приобрести 
собственное жилье.

Сумма, полученной ими субсидии составляет более 850 тыс. рублей. Недостающие 
средства супруги добавят сами. Субсидия – деньги целевого назначения, потратить их 
можно только на покупку квартиры или на строительство дома. и Корабельниковы, 
и Нигматуллины решили приобрести готовые квартиры. В собственное жилье въедут 
еще до новогодних праздников.   

за четыре последних года субсидии получили пятнадцать молодых семей. А вот 
следующий год может стать рекордным. Планируется, что очередь на государственную 
помощь продвинется в течение 2013 года еще на пятнадцать семей. именно столько 
молодых арамильцев сможет решить свои жилищные проблемы. 

Лариса Ушакова

Хорошая новость

ДолгожДанное 
новоСелье

Глава округа Владимир Герасименко вручил 
сертификаты на получение государственных 

субсидий на приобретение жилья двум 
молодым арамильским семьям.

В спецвыпуске от 7 ноября 2012 года прочел перечень домов, признанных 
непригодными для проживания. но в этом перечне отсутствует аварийный 

дом на Мельзаводе по адресу: ул. Заводская 22. Между тем его обещали 
расселить до конца текущего года. Так состоится ли расселение?

АЛексей ЛАвриенко
Как сообщили редакции "Арамильских вестей" в администрации городского 

округа, дом, по адресу улица заводская ,22 включен в региональную программу 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания. В соответствии с этим расселение его жильцов действительно  
запланировано на текущий год и будет осуществлено после сдачи в эксплуатацию 
строящихся на улице Красноармейской домов под номерами 118,120.

Живу в поселке аЗпМ. несколько суток наблюдаю такую картину: уличные 
фонари горят, не выключаясь ни днем, ни ночью. Хотелось бы узнать, с 
чем это связано? и кто будет платить за такую расточительность?

ЗинАидА БЛиновА
на вопрос отвечает директор мУП " арамиль Энерго" валерий Ярмышев:

Наружное освещение в поселке АзПМ в течение нескольких дней не отключалось 
в связи с установкой дополнительных уличных фонарей и работами по замене и 
ремонту, вышедших из строя светильников. После завершения монтажа и ремонта  
сети наружного освещения  фонари будут гореть только в штатном режиме.

Спрашивали-отвечаем

переезД СоСтоитСя!
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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

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

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.

ПРОДАМ автомобиль "Опель-Кадет". 1988 г. выпуска, в рабочем состоянии.
Тел. 8-906-803-42-40.

ПРОДАМ автомобиль "ВАЗ-21093". 1997 г. выпуска, цвет гранатовый. Цена 
договорная. Тел. 8-982-665-61-31.

ПРОДАМ  ЗИЛ-самосвал (колхозник, разгружается в 3 стороны). Тел. 8-952-137-40-16

Предприятию требуются 
сварщик, слесарь, токарь. 

Тел. 8-922-134-87-03, 
Юрий Михайлович

Отдам в добрые руки двух 
серых, 1,5 мес. котят, очень 
хорошеньких.
Тел. 8-906-803-42-40

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 30 см, УПАКОВАННЫЕ В СЕТКИ. 
СТОИМОСТЬ СЕТКИ - 50 РУБ.

Тел. 8-912-603-57-08
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Поздравляем
Карпушину Наталью Григорьевну,
Ложкова Павла Григорьевича,
Плещеву Людмилу Михайловну,
Теплякова Анатолия Савельевича,
Антонову Александру Анисимовну, 
Боеску Елизавету Осиповну,
Печеркину Надежду Валерьевну!

Поздравляем
ЗудихиНу НиНу МихАйЛОВНу

В свой День рождения прекрасный
Блистай, чаруй и восхищай!
Порхай, как бабочка, от счастья,
И комплименты получай!

Поздравляем

дорогого ПиНиГиНА 
Николая Николаевича!
Самый мудрый, самый смелый,
И, конечно, ты, без спора,
Нам защита и опора!

Будь здоров и полон сил,
Чтобы жизнь всегда любил,
Пусть всегда на белом свете
Для тебя удача светит!

Жена, дети, внуки.

С юбилеем!

Городской Совет ветеранов

Не подыскать такого слова,
Чтоб в такой мере пожелать
Вам хорошего здоровья,
И никогда не унывать! 

А в день чудесный юбилея
Все пожелания хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Поздравляем
Ломовцеву Людмилу Степановну,
Ярмышеву Лидию Федоровну,
Комарову Людмилу Алексеевну,
Зудихину Марию Васильевну,
Бирюкова Анатолия Алексеевича,
Петрову Зою Григорьевну!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, удачи!

Пусть в Ваших домах и сердцах всегда царит 
мир, любовь и тепло к ближнему!

Мельникову Тамару Леонидовну

Клуб "Дружба"

С юбилеем 60 лет!

С юбилеем!

Поздравляем

Булгакову Валентину Серафимовну

С Днем рождения поздравляем,

И от всей души желаем:

Чтобы жить Вам до 100 лет

Без нужды, забот и бед!

Общество инвалидов «Надежда»

1. Аукционная комиссия в следующем соста-
ве:

1) Власова Т.С. - Председатель комиссии, 
председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

2) Суркина Л.В. - Заместитель председателя 
комиссии, начальник Юридического отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа;

3) Биянова Я.В. - член комиссии, дирек-
тор Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношении и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского 
округа»;

4) Русских С.С. - член комиссии, ведущий 
специалист Юридического отдела Администра-
ции Арамильского городского округа;

5) Калугина Е.Ю. - член комиссии, замести-
тель директора Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношении и 
муниципального имущества Арамильского го-
родского округа»;

6) Маркова Т.А. - член комиссии, заместитель 
председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского город-
ского округа.

Всего присутствовало 6 членов комиссии, что 
составило 100 % от общего количества членов 

комиссии. Кворум обеспечен.
Согласно Постановлению Главы Арамильско-

го городского округа «О проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества, распо-
ложенного по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Клубная, 57» № 798 от 12.10.2012 г. Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа должен обе-
спечить организацию и проведение 03 декабря 
2012 года в 10 часов 00 минут в здании Админи-
страции Арамильского городского округа, рас-
положенном по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, аукцион, от-
крытого по форме подачи предложений о цене 
по продаже: здания (объекта поврежденного в 
результате пожара), со степенью сохранности 
34%, инвентарный номер: 746\01\0001\64-02, 
литер: А, назначение: нежилое (не эксплуати-
руется), здания, поврежденного в результате 
пожара, со степенью сохранности 43 %, ин-
вентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: 
Е,е, назначение: нежилое здание (не эксплуа-
тируется), расположенных по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль,  улица Клубная, дом 57 и зе-
мельного участка, площадью 36773 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под администра-
тивную застройку, с кадастровым номером 

66:33:0101010:1112, расположенного по адре-
су: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Клубная, 57.

В связи с тем, что в течение срока приема 
заявок с момента опубликования официально-
го извещения с 17.10.2012 года до 17-00 часов 
12.11.2012 года включительно, в адрес органи-
затора торгов не поступило ни одной заявки и 
не были внесены суммы задатков на счета Ад-
министрации Арамильского городского округа 
Комиссия единогласно на основании положе-
ний Федерального закона Российской Федера-
ции от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества" признает Аукцион по продаже му-
ниципального имущества, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Клубная, 57 
несостоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит размещению в 
официальном печатном издании - газета «Ара-
мильские вести», на официальном сайте в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru, на сайте продавца 
в сети Интернет - www.aramil.midural.ru.

Председатель комиссии: Власова Т. С.
Заместитель председателя: Суркина Е. В.

Члены комиссии: Биянова Я. В., Русских С. С.,
Калугина Е. Ю.,Маркова Т.А.

ПРОТОКОЛ № 1
О ПРизнании ауКциОна ПО ПРОдаже мунициПаЛьнОгО имущесТва, 

РасПОЛОженнОгО ПО адРесу: РОссия, свеРдЛОвсКая ОбЛасТь, сысеРТсКий РайОн, 
гОРОд аРамиЛь, уЛица КЛубная, 57 несОсТОявшимся.

город Арамиль16 ноября 2012 года, 14 час.30 мин.

Р е ш е н и е
думы аРамиЛьсКОгО 
гОРОдсКОгО ОКРуга

Об утверждении на 
территории арамильского 

городского округа 
надбавки к тарифу на 

услуги водоотведения 
для муниципального 

унитарного предприятия 
«аППТбО»  на 2013 год

от 25 октября 2012 г. № 11/6

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций 
коммунального комплекса», 
пункта 13 статьи 23 Устава Ара-
мильского городского округа 
Дума Арамильского городского 
округа
РЕШИЛА:
1. Для  Муниципального уни-

тарного предприятия  «Ара-
мильская промышленная пере-
работка твердых бытовых 
отходов (МУП «АППТБО»), 
расположенного на территории 
Арамильского городского окру-
га утвердить и ввести в действие 
надбавку к тарифу на полный 
комплекс услуг водоотведения  
с 1 января 2013 года в разме-
ре 2,08 руб. куб. метр (НДС не 
предусмотрен).
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».

заместитель председателя 
думы арамильского городского 

округа в.в.ярмышев
Глава арамильского городского 

округа в.л.Герасименко

Р е ш е н и е
думы аРамиЛьсКОгО гОРОдсКОгО ОКРуга

О внесении изменений в Решение думы арамильского 
городского округа  от 26.11.2009 года № 32/1-7 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения арамильского городского округа за услуги 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2010 год»

от 25 октября 2012 г. № 11/7

Р е ш е н и е
думы 
аРамиЛьсКОгО 
гОРОдсКОгО ОКРуга

О досрочном прекращении 
полномочий депутата 

герасименко в.Л.

от 25 октября 2012 г. № 11/13
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 23.05.2006 
года № 306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 
г. № 990-ПП «О применении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению на территории Свердловской области в 2012 
- 2014 годах», на основании постановлений Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 27.08.2012 года № 131-ПК 
«Об  утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению,  водоотведению в жилых поме-
щениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению,  водоотведению на общедомовые нужды 
на территории Свердловской области», от 27.08.2012 года № 133-ПК 
«Об  утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек по направлениям использования на территории 
Свердловской области», и на основании подпункта 13 пункта 3 статьи 
23 Устава Арамильского городского округа Дума Арамильского город-
ского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 26.11.2009 года № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг для населения Арамильского городского округа за 
услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2010 год»:
1) в названии Решения слова «водоснабжение, водоотведение на 2010 
год» - исключить;
2) подпункты 2) и 3) пункта 1 – исключить.
Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3.  Настоящее Решение считать действующим с 1 сентября 2012 года.

заместитель председателя думы арамильского 
городского округа в.в.ярмышев

Глава арамильского городского округа в.л.Герасименко

Руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 
26 Устава Арамильского го-
родского округа, в связи с из-
бранием депутата Думы Ара-
мильского городского округа 
Герасименко В.Л. Главой го-
родского округа, на основании 
заявления Герасименко В.Л., 
Дума Арамильского городско-
го округа

РЕШИЛА:

1. Удовлетворить заявление 
депутата Думы Арамильско-
го городского округа пятого 
созыва по третьему избира-
тельному округу Герасименко 
Владимира Леонидовича и 
досрочно прекратить его де-
путатские полномочия.

2. Настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Арамиль-
сие вести».

заместитель председателя 
думы арамильского 

городского округа 
в.в.ярмышев
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Криминальная хроника недели

Поздравляем С 
золотой Свадьбой 

наших Самых 
любимых и дорогих

Серебряковых 
геннадия 

геннадьевича 
и Светлану 

валентиновну!
25 и 25 - золотое диво!

Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых!

Как приятно обновлять кольца 
золотые!

И, конечно, повторять:
Мира Вам, родные!

И, конечно,же тепла и вовсю - 
здоровья,

Чтобы жизнь всегда была полная 
любовью!

Дети, внуки, правнучка.

МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Вакансия 
открыта

8 (343) 383 54 62

СЕРГЕЙ 
KOTOFF72@mail.ru

Из полИцейскИх 
сводок 

12 ноября 
■ Поступило заявление от гражданина 
А. об утере паспорта. 
■ В п. Б.Исток скончался гражданин 
Р. 1957 года рождения.
■ Произошло 4 ДТП без пострадавших.

13 ноября
■ На рынке «Сельский привоз» от павильона 
№ 16 похищена каминная печь.
■ Из магазина «Связной» похищен сотовый телефон.
■ В п. Б. Исток скончался гражданин 
С. в возрасте 71 год. 
■ Поступило заявление от гражданки 
М. об угрозах в ее адрес.
■ Отделением Скорой помощи обслуживалась гр. 
Д., 27 лет. Диагноз: острое отравление, резанье 
раны левого предплечья, алкогольное опьянение. 
■ В п.Седельниково скончался гражданин С., 58 лет.
■ В сауне гражданин С. повредил себе вены. 
■ На улице Октябрьской произошел 
семейный скандал.
■ Произошло 2 ДТП без пострадавших.

15 ноября
■ Неизвестный преступник проник в дом гражданки 
П. в п. Светлый. Похищены денежные средства.
■ Поступило заявление от гражданина Б. о том, 
что гражданка выгуливает собаку, нарушая 
правила содержания домашних животных.
■ На улице Мира скончалась гражданка 
П., 1939 года рождения.
■ В п. Патруши обнаружен труп 
гражданина К., самоубийство.
■ Произошло ДТП без пострадавших.

16 ноября
■ В п. Патруши скончался гражданин П., 60 лет.
■ Поступило заявление от гражданина С. о том, 
что на рынке «Сельский привоз» гражданка 
С. нанесла ему телесные повреждения. 
■ Поступило сообщение о том, что в микрорайоне 
Гарнизон, возле магазина "Меркурий" лежит женщина. 
■ Жительница улицы Пролетарской сообщила, что ее 
муж находится в состоянии алкогольного опьянения. 
■ Поступило сообщение о том, что возле 
музыкальной школы автомобиль ВАЗ черного 
цвета допустил наезд на пешехода. 
■ Произошло ДТП без пострадавших.

17 ноября
■ Сообщение о том, что соседка М. 
шумит и мешает отдыхать.
■ В Арамили на улице Ленина гражданка 
Ч. нанесла побои гражданке М. 
■ На участке в коллективном саду «Самоцветы» 
гражданин С. обнаружил пропажу кошелька.
■ На улице 1 Мая -71"а" собирается молодежь. 
■ В АГБ поступил пятнадцатилетний гражданин 
Т. с медикаментозным отравлением. 
■ Гражданка И., проживающая в Гарнизоне, 
обнаружила у себя пропажу кольца и цепочки.
■ На улице Чапаева скончалась гражданка В., 86 лет.
■ Произошло 2 ДТП без пострадавших.  

-Валерий Валентинович, год идет к за-
вершению, летний период, когда лучше 
всего вести работы, позади, и сегодня  
уже можно  вести речь о том, что сдела-
но энергетиками округа для улучшения  
энергообеспечения, повышения уровня 
его надежности.

-Наверное, можно. Но с долей определен-
ного неудовлетворения. Сразу скажу, что 
многое из намеченного мы так  и не смогли  
из планов превратить в реальность. Хотя  и 
сделано немало. Причина одна - не лучшее 
финансовое состояние «Арамиль Энерго». 
Выпадающие доходы составляют  сейчас  
15 миллионов рублей. А это следствие по-
терь электроэнергии, которые превышают 
нормативы в три раза. Обеспечил их, если 
так можно выразиться, целый комплекс 
причин: хищения электричества, бездого-
ворное его использование, несовершенные, 
устаревшие приборы учета.

Разумеется, ряд мер мы предпринимали и 
продолжаем предпринимать. Устанавлива-
ем общедомовые приборы учета в много-
квартирных домах, начинаем внедрение 
автоматизированной системы учета, вскры-
ваем факты бездоговорного потребления 
энергии. Это позволило более чем в два раза 
сократить сумму выпадающих доходов, но 
проблему в целом ,к сожалению, разрешить 
не удалось. Так что за оставшееся до конца 
года время необходимо выполнить доста-
точно большой объем работ.

-Валерий Валентинович, за последнее 
время, а точнее после организации «Ара-
миль Энерго» ситуация  с электроснаб-
жением в городе, действительно, значи-
тельно улучшилась. Но отключения на 
час-два, а то и на более продолжительное 
время, далеко не редкость. В чем причи-
на?

-Чаще всего отключаются потребители 
района СХТ и потребители, запитанные от 
фидера "Большой Исток". В первом случае 
это на 90 процентов связано со строитель-
ством трех многоквартирных домов. Сети 
просто не выдерживают мощностей, кото-
рые используются на строительных пло-
щадках. Думаю, что в ближайшее время  
положение должно измениться: мы вводим 
здесь новую подстанцию, которая разгрузит 
сеть.

Что касается  фидера "Большой Исток",   
все гораздо сложнее. Эта линия электропе-
редачи изношена до крайности, ведь проло-
жена она еще в пятидесятых годах прошлого 
века. Сейчас мы ведем  ее реконструкцию, а 
это, естественно, приводит к отключениям. 
Другого пути просто нет.

-Ну, с этим еще как-то можно смирить-
ся.  Теперь о главном. Что происходит у 
нас с оплатой за потребленную электро-
энергию? В иные дни в здание «Сверд-
ловскэнергосбыта», войти невозможно. 
Идут многолюдные разборки  по оплате 
за электричество. Зачастую потребитель 
не может доказать свою правоту и вы-
нужден оплачивать совсем не те кило-

ватты, которые "намотал" его счетчик, а 
значительно большие.

-Вопрос, собственно, не по адресу. "Ара-
миль Энерго" не занимается  реализацией 
электроэнергии, хотя и находится в цепоч-
ке ее поставщиков. И все же, не ответить 
на этот вопрос просто не могу, потому что 
хорошо знаком с проблемой. Сегодня потре-
битель электроэнергии в жилом  многоквар-
тирном фонде фактически брошен на про-
извол судьбы,поставлен в положение всегда 
виноватого и неправого.

 После установки приборов общедомового 
учета, бросили его мы. Бросили его управ-
ляющие компании ,которым просто не хо-
чется связываться с контролем за расходо-
ванием электричества в домах, бросили его 
в "Свердловсэнергосбыте": компании - то 
лучше, когда заплатят больше. Так что здесь 
и речи не идет о защите интересов потре-
бителя,  и спасение утопающих становится 
делом самих утопающих.

-Картина, прямо скажем, удручающая. 
И все же, где корни всего этого, и что де-
лать потребителю?

-Все дело в разнице показаний приборов 
общедомового учета электроэнергии  и 
суммарными показаниями индивидуаль-
ных приборов учета. Она может быть очень 
большой, и раскидывается на всех жителей 
дома. Причин несколько. Несвоевременная  
оплата и несвоевременная подача сведений 
о количестве потребленной энергии. Уста-
ревшие и практически пришедшие в негод-
ность счетчики с механическим приводом. 
Хищения электричества. Расчеты "Сверд-
ловскэнергосбыта", проводимые без учета 
особенностей конкретного потребителя.

В соответствии с существующим законом 
все эти проблемы должны разрешать управ-
ляющие компании, должны работать их 
контролеры. Но, как я говорил выше, этой 
заинтересованности, а точнее выполнения 
обязанностей  зачастую нет. В результате 
доходит до абсурда: все жильцы дома знают, 
что  в такой-то квартире воруют электроэ-
нергию, но сделать просто ничего не могут. 
А вот платить за вора им приходится.

Или счетчики с механическим приводом, 
которые отслужили по двадцать, тридцать и 
более лет. Они порой до трети потреблен-
ной энергии не показывают. Значит, за вла-
дельца такого счетчика заплатят соседи.

-Так что же, положение совсем безвы-

ходное, и беспредел с оплатой за электро-
энергию неистребим?

-Мне трудно ответить на этот вопрос. 
Могу лишь в качестве примера привести 
работу товарищества собственников жилья 
(не управляющей компании, а товарищества 
собственников) в Гарнизоне. Оно наладило 
очень  серьезный контроль  за использова-
нием электроэнергии. В результате плата   за  
места общего пользования составила все-
го тридцать рублей  с владельца квартиры. 
Причем, не за месяц, как может показаться, 
а за год. Зато в домах гораздо меньших по 
площади, которые обслуживают некоторые 
управляющие компании, сумма такой опла-
ты иногда вырастает до трехзначного  чис-
ла. Ежемесячно.

Понятно, что сложившуюся схему оплаты 
за использованную энергию необходимо ло-
мать. В этом заинтересованы должны быть, 
в первую очередь, сами жильцы многоквар-
тирных домов, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского 
округа и, конечно, управляющие компании.

-"Арамиль Энерго" вы не включаете в 
этот перечень ответственных за наведе-
ние порядка  в оплате за электроэнергию, 
но ведь, в той или иной степени, вопрос 
этот небезразличен и вашей организа-
ции…

-Мы просто не можем делать то, что не 
предусмотрено законом. Дело "Арамиль 
Энерго"- довести  электричество до потре-
бителя, обеспечить надежность электро-
снабжения. Сейчас, до конца года, придется 
наверстывать упущенное.Необходимо ,к 
примеру, запустить КТП  на Мичурина, за-
кончить реконструкцию линии 0,4 КВТ на 
Пролетарской, линии 10 КВТ на улице 8 
Марта, вынести линию электропередачи из 
зоны застройки в районе АЗПМ, произвести  
монтаж освещения на трех улицах города. 
И это далеко не полный список  работ, ко-
торые мы просто обязаны завершить в ны-
нешнем году.

Что же касается оплаты за электроэнер-
гию, думаю, что общими усилиями ситу-
ацию эту можно переломить. Ведь все мы 
работаем для потребителя ее, а не он на нас. 
И делать его ответственным за наши про-
счеты и недоработки, по крайней мере, не-
порядочно.

Интервью вел Михаил Пинаев

От первого лица

НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ НА ТЕМУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
На них отвечает директор МУП 
"Арамиль Энерго" Валерий 
Валентинович Ярмышев.

поТРеБИТелЬ всеГдА НепРАв
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Мероприятие приурочено к 75-летию со 
времени выхода 30 июля 1937 года приказа 
НКВД СССР № 00447 «Об операции по ре-
прессированию бывших кулаков, уголов-
ников и других антисоветских элементов» 

Основные параметры бюджета на заседа-
нии Законодательного Собрания озвучила 
министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко. Проект бюджета 
на 2013 год и плановый период министр 
охарактеризовала как «трудный, но взве-
шенный и сбалансированный». Однако 
бюджет позволит в полном объеме выпол-
нить все социальные обязательства, кото-
рые взяла на себя Свердловская область. 
70 процентов от общей суммы расходов 
составляют расходы на социальную сфе-
ру. Это — 117 миллиардов рублей, кото-
рые в будущем году будут направлены, в 
том числе на образование (39,5 миллиарда 
рублей), здравоохранение (37,7 миллиарда 
рублей), социальную политику (35,7 мил-
лиарда рублей). Рост расходов областного 
бюджета на оплату труда в 2013 году со-
ставит 3,2 миллиарда рублей, расходы 
местных бюджетов на эти цели вырастут 
на 3,7 миллиарда рублей. Объем дорож-
ного фонда на 2013 год планируется уста-
новить на уровне 11,7 миллиарда рублей. 
Ряд важных направлений будут обеспе-
чиваться финансами в рамках областных 
целевых программ. Их число в 2013 году 
возрастет до 23 с общим объемом финан-
сирования 35,1 миллиарда рублей.

Говоря об основных направлениях меж-
бюджетных отношений, министр финан-
сов Свердловской области отметила, что 
на 2,1 миллиарда рублей предложено уве-
личить объем финансовой помощи муни-
ципальным образованиям на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности местных 
бюджетов. Кроме того, для муниципали-
тетов теперь предусмотрена возможность 

реструктуризации муниципального долга 
по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным из областного бюджета в текущем 
году. Это станет для них своеобразной 
«страховкой», в случае, если доходные ис-
точники областного и местных бюджетов 
снизятся.

Галина Кулаченко уточнила, что сегодня 
областные финансисты придерживаются 
направления сдерживания роста государ-
ственного долга Свердловской области и 
предлагают сократить его размер на 2,2 
миллиарда рублей в 2013 году. Дефицит 
бюджета будет планово уменьшаться и в 
течение 2013 года снизится с 15,5 милли-
арда рублей до 12,1 миллиарда рублей.

В содокладе по этому вопросу предсе-
датель комитета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков отметил, 
что проект закона о бюджете сформиро-
ван бюджетного законодательства, учи-
тывает положения указов Президента РФ, 
бюджетного послания губернатора Сверд-
ловской области и отражает основные на-
правления бюджетной политики нашего 
региона. Доходы областного бюджета в 
2013 году правительством области предло-
жено установить на уровне 151 миллиард 
рублей. Расходная часть должна соста-
вить 167 миллиардов рублей. Основными 
доходными источниками, как и прежде, 
останутся поступления налога на прибыль 
предприятий, налога на доходы физиче-
ских лиц, налога на имущество организа-
ций и акцизы.

Владимир Терешков остановился на не-
которых ключевых особенностях будуще-
го бюджета: значительная часть средств 
направляется на реализацию майских ука-
зов Президента РФ, которые охватывает 
все сферы жизни и главной целью которых 
является существенное повышение каче-
ства жизни людей; большое внимание уде-

ляется решению социальных проблем, в 
частности, проблемы с обеспечением нуж-
дающихся местами в детских дошкольных 
учреждениях – планируется к 2016 году 
практически решить эту проблему; в здра-
воохранении осуществлен переход на пре-
имущественно одноканальное финансиро-
вание; намечается создание сети много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению; развитие получит столичный 
центр области в рамках программы «Сто-

лица» запланировано про-
вести дальнейшую модерни-
зацию ЖКХ, транспортного 
комплекса; запланировано 
также выделение средств на 
имиджевые проекты – прове-
дение игр Чемпионата Мира 
по футболу в 2018 году в 
Екатеринбурге, участие в за-
явке на проведение междуна-

родной экспозиции «ЭКСПО-2020» и ряд 
других. 

Галина Кулаченко и Владимир Терешков 
ответили на многочисленные вопросы де-
путатов. Над урегулированием всех спор-
ных моментов в проекте бюджета будет 
работать временная специальная согла-
сительная комиссия, созданная постанов-
лением Законодательного Собрания. Как 
пояснила председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина, в состав 
комиссии войдут 30 депутатов и столько 
же членов правительства, однако в работе 
комиссии и созданных ею рабочих групп 
имеют право принимать участие все депу-
таты Законодательного Собрания, которые 
вправе предлагать и обсуждать корректи-
вы основного финансового документа на-
шей области.

В первом чтении рассмотрен законо-
проект «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов». Бюджет 
фонда сбалансирован по доходам и рас-
ходам и составит в 2013 году 40 миллиар-
дов рублей, проинформировал директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области Валерий Шелякин. Большая часть 
этих средств – свыше 39 миллиардов ру-
блей – будет направлена на медицинскую и 
лекарственную помощь в объемах и на ус-
ловиях, соответствующих Территориаль-
ной программе государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи.

21 ноября 2012 г.№46

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Материал подготовлен по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

Извлечь урок из прошлого

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина в привет-
ственном слове отметила, что де-
путаты поддержали инициативу 
Государственного архива админи-
стративных органов Свердловской 
области организовать такую вы-
ставку, потому что понимают: име-
на пострадавших от незаконных 
политических репрессий не долж-
ны быть преданы забвению. Вы-
ставка рассказывает о трагических 
событиях в истории нашей страны, 
когда миллионы советских людей, 
в том числе жители нашей области, 
стали жертвами репрессий, пройдя 
через ссылки, спецпоселения, лаге-

ря для политических заключенных. 
Все, кто оказался в эпицентре тех 
событий, пережили страшную тра-
гедию. Время большого террора 
должно стать уроком, напоминани-
ем о непоправимых последствиях 
ошибочных решений. 

По представленным материалам 
видно, что репрессии не пощадили 
никого: арестовывали и расстре-
ливали политических деятелей, 
руководителей предприятий, науч-
но-техническую интеллигенцию, 
священнослужителей, студентов. 
Среди них люди самых разных на-
циональностей: русские, татары, 
поляки, евреи, китайцы. Возраст 
жертв – от 13 до 91 года.

Это был страшный период в 
истории нашей страны, сказал на 
открытии выставки  начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области Александр Капу-
стин. Мы хотим привлечь интерес 
к этой теме и намерены показать 
экспонаты в Серове, Красноту-
рьинске, других городах Сверд-
ловской области. Сегодня ста-
вится под сомнение численность 
репрессированных граждан в 
1937-1938 годах, массовость, не-
обоснованность и планомерный 
характер проведения сталинской 
политики уничтожения собствен-
ного народа. Надо понимать, что 
среди расстрелянных были дей-

ствительно шпионы и вредители, 
изменники Родины, в то же время 
примерно половина арестованных 
были отпущены на свободу. Лишь 
всестороннее изучение архивных 
документов позволит полностью 

развеять домыслы и искажения 
исторической правды о событиях 
75-летней давности, дать объектив-
ную оценку тому периоду, и глав-
ное - извлечь урок из прошлого, 
подчеркнул Александр Капустин.

В здании Законодательного Собрания Свердловской области открылась выставка 
архивных документов «Большой террор на Урале 1937-1938». Мероприятие 

приурочено к 75-летию со времени выхода 30 июля 1937 года приказа НКВД СССР 
№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 

антисоветских элементов»

В здании 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области открылась 
выставка архивных 
документов 
«Большой террор 
на Урале 
1937-1938» г.г. 

На обсуждение депутатов, в частности, были представ-
лены два законопроекта о внесении изменений в законы 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» и «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской об-
ласти». Первый из альтернативных законопроектов был 
внесен правительством Свердловской области, второй 
– депутатом Законодательного Собрания Александром 
Караваевым.

Оба законопроекта направлены на законодательное за-
крепление участия уполномоченного по правам ребенка 
в деятельности по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних и безнадзорности, в том числе присут-
ствовать на заседаниях комиссий по делам несовершен-
нолетних, информировать органы власти о выявленных 
беспризорниках, малолетних преступниках, семьях, на-
ходящихся в социально опасном положении.

В ходе альтернативного голосования большинство го-
лосов народных избранников получил законопроект, 
разработанный областным правительством. Он был при-
нят в первом чтении. Работа над  законопроектом будет 
продолжена.

Рассмотрены альтернативные законопроекты, каса-
ющиеся публичных мероприятий. Один внесен прави-
тельством Свердловской области, другой — депутатами 
Дмитрием Иониным, Александром Караваевым, Андре-
ем Жуковским и Георгием Перским. 

Выступивший с содокладом представитель комите-
та, заместитель председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области Виктор Шептий счи-
тает, что закон, регулирующий отношения в сфере 
проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области, необходим и должен решать, 
прежде всего, вопросы общественной безопасности. 
Основываясь на федеральном законодательстве, об-
ластной закон, касающийся подготовки и проведения 
публичных мероприятий, предлагает ряд обязательных 
условий для организованного проведения массовых ме-
роприятий. В частности, он устанавливает порядок и 
повышенные требования к организаторам мероприятий, 
определяет, где и как будут проводиться эти мероприя-
тия. 

Виктор Шептий отметил, что в законопроекте, разра-
ботанном правительством Свердловской области, четко 
разделены полномочия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; экспертные заклю-
чения юристов, а также губернатора положительные.

В результате альтернативного голосования большин-
ство голосов получил и был принят в первом чтении 
проект закона, разработанный правительством Сверд-
ловской области.

На заседании Законодательного 
Собрания 13 ноября был рассмотрен 
ряд альтернативных законопроектов

Когда есть 
альтернатива

В первом чтении рассмотрен 
проект закона 

«Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» 



АрАмильские вести8 №4621 ноября 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

пОСтАнОвлЕнИЕ глАвы АРАмИльСКОгО 
гОРОДСКОгО ОКРугА
О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проектов постановлений 
главы Арамильского городского округа «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица пролетарская, 2», «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1»

от 20.11.2012 г. № 913

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 
заявления Сычева Вячеслава Михайловича от 30.10.2012 года, 
заявления Васильева Алексея Алексеевича от 02.11.2012 года, 
заявления Васильева Алексея Алексеевича от 28.09.2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов 

Постановлений главы Арамильского городского округа:
1.1. «Об изменении разрешенного вида использования земель-

ного участка, расположенного  по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетар-
ская, 2» (Приложение № 1 к настоящему постановлению);
1.2. «Об изменении разрешенного вида использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, 129-А» (Приложение № 2 к настоящему постановле-
нию);
1.3. «Об изменении разрешенного вида использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, 135-1» (Приложение № 3 к настоящему постановле-
нию).
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проек-

тов Постановлений главы Арамильского городского округа на 
04.12.2012 года в здании Муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский 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 отноше-

ний 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 градо-
строительства Администрации Арамильского городского 
округа до 16-00 часов 04.12.2012 года по адресу: город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.
6. Настоящее постановление, проекты Постановлений гла-

вы Арамильского городского округа опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации 
Арамильского 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 
Арамильского городского округа
от 20 ноября 2012 г. № 913
пОСтАнОвлЕнИЕ глАвы АРАмИльСКОгО 
гОРОДСКОгО ОКРугА (пРОЕКт)
Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица пролетарская, 2

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проектов Постановлений главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 2», «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, 129-А», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 

135-1», свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 04.04.2012 года (запись 
регистрации за № 66-66-19/017/2012-257), заявления Сычева Вя-
чеслава Михайловича от 30.10.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному 

участку площадью 1332 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 
01 004:0086 (категория земель – земли поселений), расположен-
ному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 2, находящемуся в собственности 
у Сычева Вячеслава Михайловича, без изменения категории зе-
мель, с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на 
«для размещения объекта торговли».

2. Сычеву Вячеславу Михайловичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разре-
шенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «для размещения объекта торговли».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramil.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

приложение № 2
к постановлению главы 
Арамильского городского округа
от 20 ноября 2012 г. № 913

пОСтАнОвлЕнИЕ глАвы АРАмИльСКОгО 
гОРОДСКОгО ОКРугА (пРОЕКт)
Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проектов Постановлений главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 2», «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, 129-А», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 
135-1», свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на земельный участок от 21.09.2012 года (запись 
регистрации за № 66-66-19/054/2012-196), заявления Васильева 
Алексея Алексеевича от 02.11.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельно-

му участку площадью 1089 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101009:423 (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 129-А, нахо-
дящемуся в собственности у Васильева Алексея Алексеевича, без 
изменения категории земель, с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «для размещения малоэтажных жилых до-
мов».

2. Васильеву Алексею Алексеевичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разре-
шенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «для размещения малоэтажных жилых до-
мов».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramil.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

приложение № 3
к постановлению главы 
Арамильского городского округа
от 20 ноября 2012 г. № 913
пОСтАнОвлЕнИЕ глАвы АРАмИльСКОгО 
гОРОДСКОгО ОКРугА (пРОЕКт)
Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьей 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании Заключения о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проектов Постановлений главы 
Арамильского городского округа «Об изменении разрешенно-
го вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Пролетарская, 2», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изменении разрешенно-
го вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Октябрьская, 135-1», свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на земельный участок от 

15.11.2011 года (запись регистрации за № 66-66-19/073/2011-
266), заявления Васильева Алексея Алексеевича от 28.09.2012 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земель-

ному участку площадью 739 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101009:399 (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 135-1, на-
ходящемуся в собственности у Васильева Алексея Алексеевича, 
без изменения категории земель, с «под жилой дом индивиду-
альной жилой застройки» на «для размещения малоэтажных 
жилых домов».

2. Васильеву Алексею Алексеевичу внести изменение в када-
стровый учет земельных участков, в связи с изменением разре-
шенного вида использования с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «для размещения малоэтажных жилых до-
мов».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: www.aramil.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Общая 
сумма, руб. Костромин М.В. Герасименко 

В.Л.

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 226088 57800 168288

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 11 28000 0 28000

3 Израсходовано средств, всего 18 184088 57800 126288
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда  29 14000 0 14000

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

Сведения из итоговых финансовых отчетов о поступлении и 
расходовании средств кандидатов при проведении выборов Главы 

Арамильского городского округа 14 октября 2012 года

Правильность сведений, указанных в настоящих финансовых отчетах подтверждается подписью кандидатов, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось
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пятница 30 ноября

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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воскресенье 2 декабря

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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Сантехник
Все виды работ

т. 8-919-375-94-23

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 

Телефон: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

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
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проведение праздников
•	профессиональное 

звуковое оборудование
•	Живой вокал
•	индивидуальный подход
•	недорого!

Тел. 8-908-638-17-09

Требуется продавец 
автозапчастей. 
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется 

дизАйнер-кОнСульТАнТ
в «Арамильский мебельный гранд»
Коммуникабельность. Работать научим. З/п по собеседованию 

Тел.: 3-06-44, (343) 269-07-08

В кафе и на производство готовой продукции в магазин

требуется заВпроизВодстВом или технолог общестВенного питания
требуется высшее или среднеспец. профильное образование, опыт аналогичной работы в кафе, 
столовых, на пищевом производстве. з/п от 28 т.р. офиц. трудоустройство, расширенный соцпакет.

тел. 263◉82◉57, 258◉52◉12, 8◉963◉046◉37◉25 - александр николаевич, 8◉908◉911◉38◉67 - Вера михайловна

подвесные 
потолки 
Реечные. Стеклопотолок. Фотопотолок. 

Тел. 8-905-801-35-89

 Ремонт холодильников

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

Стабильное предприятие, 
соблюдение ТК РФ. 

Карьерный рост.  

Заполнить анкету можно на заводе
г. Арамиль, ул.клубная, 25       тел. (343) 311-95-98      e-mail: alagi@uralplastic.ru

	 офис

	 производство

Печатник глубокой Печати
Требования: образование высшее, средне-техническое; опытный пользова-
тель ПК, опыт работы; обучаемость, умение работать в коллективе. Усло-
вия: карьерный рост, пятидневная раб.неделя, 8 часов; З/П от 20000 руб.

аккумуляторщик 
Требования: М; 40-55 лет; образование не ниже средне-специального; опыт 
работы. Обязанности: ремонт, обслуживание аккумуляторных батарей, об-
служивание электрических погрузчиков. Условия: График работы: пятид-
невная раб.неделя, 8 часов; З/П 20000 руб.

машинист моечных машин
Требования: М; возраст-неважно; образование среднее; знание ПК; ответ-
ственность, аккуратность. Обязанности: мойка флексоформ. Условия: 2/2 в 
день, З/П 22000 руб.

начальник склада
Требования: образование высшее (желательно); опыт работы (старший кла-
довщик, зав.складом); знание 1С, DAX (желательно); самоорганизованность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: организация ра-
боты склада, соблюдение зонирования на складе, решение оперативных 
вопросов, своевременное обеспечение участков сырьем и материалами, 
своевременная организация погрузо-разгрузочных работ, своевременное 
обеспечение предприятия ВМ (поддоны, картон, ремни и т.д.), учет рабоче-
го времени. Условия: З/П 30000-35000 руб.

машинист экструдера
Требования: М, 22-40лет, образование от среднего технического, опыт ра-
боты в производстве химической промышленности, допуск по эксплуатации 
и обслуживанию газового оборудования. Условия: график работы сменный  
по 12 часов, З/П от 18700 руб.на испытательный срок, после - от 20900 до 
25000 руб.

менеджер наПравления 
Требования: 25-35 лет, образование высшее, опыт работы 
в продажах, уверенный пользователь ПК (MS Office). Усло-
вия: З/П на испытательный срок 25000 + премия 20000 руб.

сПециалист клиентского отдела 
Требования: 23-28 лет, образование высшее, опыт рабо-
ты с клиентами в любой отрасли, уверенный пользова-
тель ПК (MS Office). Условия: З/П на испытательный срок 
от 15 000 руб. + премиальная часть 10000 руб.; после и.с. 
от 25000 до 57000 руб. Возможность карьерного роста.

секретарь-референт
Требования: Ж; 25-35 лет, образование высшее, опыт от 
2 лет, знание основ делопроизводства, английский язык 
(Pre-Intermediate), уверенный пользователь ПК (MS Office). 
Условия: З/П от 25000 руб., возможен карьерный рост.

PR-менеджер
Требования: пол не важен; В/О экономическое, мар-
кетинг; опыт работы от 1 года; знание ПК (Excel- обя-
зательно). Обязанности: анализ рынка и конкурентов, 
продуктового портфеля, продвижение, PR; перспективы 
карьерного роста; З/П 20000-30000 руб. 

художник-конструктор (дизайнер)
Требования: пол – неважен; 22-35 лет; высшее образова-
ние; английский свободно; знание ПК, Adobe Illustrator, 
Adobe Potoshop. Обязанности: допечатная подготовка 
дизайн-макетов, подготовка технологической документа-
ции, согласование и взаимодействие с клиентом по ори-
гинал-макетам, заказ валов для печати и взаимодействие 
с изготовителями на англ.яз., З/П: 18000-35000 руб. 

дед Мороз и Снегурочка на дом. 
профессионально и недорого!

Тел. 8-908-638-17-09

☎ 8 912 671 10 02

Требуется уборщица 
на неполный рабочий день

электромонтажные 
работы

 Быстро  Качественно  
 Недорого  

8-950-190-55-27

В столовую войсковой части п. КОСУЛИНО ТребУюТСя:
 Мойщик посуды - 10 000 руб.

кухонный рабочий - 10 000 руб
Доставка до места работы 

(из г. Арамиль), трудоустройство по ТК рФ, проживание 
и питание за счет организации. График работы 2/2 

(зарплата за 15 рабочих смен)
8-912-661-00-33 наталья Сергеевна

буриМ 

СквАжины

8-929-220-83-43
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г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Мы ждеМ вас по адресу:

на курсы водителей
категории «в»

НОУ «СОАШ ВОА»АрАмильСкий филиАл 

объявляет набор 

За редактора
Л.Г. Ушакова

г. Арамиль,  
ул. 1 Мая ТЦ «Заря» 2 этаж  

(вход с торца)
тел. 8 (343) 

219-90-09, 8 (963) 032-55-90

ТА «ЛЕКО-ТУР»
Санаторий "Дальняя Дача"  930 руб./сут  
пенсионерам (проживание, 4 раз. питание, 
лечение)
ОАЭ Дубаи вылет 12,14 декабря на 7 ночей 
15 600 руб.(перелет, проживание, завтраки, 
страховка, виза)
Хайнань вылет 3 декабря на 13 ночей 26 000 руб.
(перелет, проживание, завтраки, страховка, 
виза)
Египет, Тайланд, Гоа, 
Европа 
экскурсионные туры
АВИА и Ж/Д билеты

бурим скважины на воду 
гарантия.тел. 8(343) 328-45-47

Бурение скважин на воду 
◉ гарантия ◉ тел. 8 (343) 372-22-57

выставка-продажа
Женских пальто и головных 

уборов

в дк г. арамиль, ул. рабочая, 120а

рассрочка платежа до 10 месяцев

г. Пермь

24 ноября 
с 10.00 до 18.00

Первоначальный взнос 1000 руб
(При себе иметь паспорт)

Фабрика 
"имиджа"

Белорусская ярмарка 24-25 ноября в ДК г. Арамиль 8-18 часов
КОСТЮМЫ ✴ ПЛАТЬЯ ✴ ШТОРЫ

"слышал от знакомых о приборе мА-
вит, который лечит простатит и 
помогает при мужских проблемах. как 
действует этот прибор, правда ли 
он эффективный и где его купить? "

Николай, г. москва

Приобретайте приборы в Государственной аптеке № 173
 с 27 по 29 ноября г. Арамиль, ул. 1 мая, 15.

 или наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте елатомского приборного завода www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 

391351, рязанская область, елатьма, ОАО «елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620 елатомский приборный  завод - все для здоровья. Здоровье для вас.

Приборы имеют ПротивоПоказания. 
Проконсультируйтесь со сПециалистом

Для лечения простатита, в том числе и на фоне аденомы простаты пред-
назначено физиотерапевтическое устройство Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»). 
Оно лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибро-
массажа. Такое комбинированное воздействие признано наиболее резуль-
тативным для восстановления кровоснабжения в области предстательной 
железы, снятия отека и воспалительного процесса. МАВИТ дает возмож-
ность значительно снизить или даже избавиться от боли в промежности, 
нормализовать мочеиспускание и половые функции, вернуть мужчине ра-
дость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позволяет лечиться дома, самостоятельно, в 
удобное время и без морального дискомфорта. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений ко-
пулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

Артроз, артрит, остеохондроз и дру-
гие заболевания опорно-двигательного 
аппарата влекут за собой боль и огра-
ничение подвижности. Как правило, их 
лечение сводится к приему лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что ры-
нок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что же делать? 
Теперь есть средство для решения этой проблемы! Для лечения болезней 
спины и суставов, а также других заболеваний предназначен физиотера-
певтический прибор АЛМАГ-01, который действует на организм импульс-
ным магнитным полем. Поле прибора обладает обезболивающим и про-
тивовоспалительным свойством, оно способно восстанавливать повреж-
дённые ткани и уменьшать отёчность. АЛМАГ обладает по-настоящему 
уникальным свойством, у него - самая большая площадь лечебного воз-
действия среди портативных физиоприборов, и как следствие, широкие 
возможности при лечении различных заболеваний Прибор действует на-
столько мягко, что его применение показано даже детям от 1,5 лет. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это со-
временная технология лечения заболеваний в домашних условиях!

Мавит. надежное 
лечение простатита 

Физиотерапия приходит в ваш дом
алМаг 

для ЗдоровЬя спины 
и суставов

Требуется оператор 
на АЗС «Уралойл» 

в п.Б.Исток. Жен. до 40 лет. 
Знание кассы, ПК, опыт 
в торговле. График 1/3.

З/п 15 т.р. 
Тел. 8-912-042-95-55,

 8-912-617-71-56, 
(343)374-35-70.

стоимость см² в газете «арамильские 
вести» 11,5 руб.

ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  

Ремонт. 

Тел. 8-922-155-82-21


