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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

5 ДЕКАБРЯ 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 
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НЕ ПОДАРОК, А ФАНТАСТИКА
стр.2

О БЮДЖЕТЕ, НАЛОГАХ И ДРУГОМ
стр.5

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ПТ 7 декабря малооблачно -7 -18

СБ 8 декабря переменная 
облачность -13 -20

ВС 9 декабря облачно -13 -17

ПН 10 декабря облачно -16 -18

ВТ 11 декабря облачно -17 -19

СР 12 декабря облачно -17 -19

день  ночь

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà íåäåëè

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ СВОДОК
26 ноября
Сотрудниками Скорой помощи оказывались медицинские ус-
луги гражданину К., диагноз: перелом ребер.
На станции Седельниково скончался гражданин Н., 1950 г.р.
Поступило заявление от гражданина Ж. о том, что интер-
нет-магазин в течение 4-х месяцев не возвращает ему 
деньги за непоставленный товар. Проводится проверка.
В магазине «Елисеевский» сработала сигнализация. За со-
вершение мелкого хищения задержана гражданка П.
В микрорайоне Гарнизон в результате ДТП погиб 8-ми лет-
ний ребенок. Наезд допустил гражданин Г., находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения.

27 ноября
Протокол явки с повинной написал гражданин П., который 
нанес тяжкий вред здоровью гражданину В., впоследствии 
скончавшемуся. 

28 ноября
Поступило заявление от гражданина В. о пропаже докумен-
тов из автомобиля.
Гражданин К. написал заявление о том, что в микрорайоне Кос-
монавтов - Гарнизон неизвестный преступник нанес ему побои.

1 декабря
Поступило сообщение о том, что в спорт-баре на улице 1 Мая 
работают игровые автоматы. 
В больницу поступила гражданка К. с диагнозом: острое ме-
дикаментозное отравление. 

2 декабря
Неизвестный преступник похитил ноутбук из квартиры дома 
на улице Рабочей.
За неделю произошло 9 ДПТ без пострадавших.

ЗАБОТЫ ВАЛЕНТИНЫ НАЗАРЕВИЧ
Часто ли видят 

избиратели своего 
депутата? Наверное, 

не очень. Как 
правило, в приёмные 

дни, да и то, если 
нужно обратиться 

с какой-нибудь 
просьбой, или 

решить наболевший 
вопрос. 

На фото:  В.Г. Назаревич и регистратор ОВП С.М. Орлова

А вот у Валентины Георгиевны Назаревич, де-
путата Думы городского округа, приемным полу-
чается каждый день. Работает она фельдшером 
общеврачебной практики в Светлом, а это, пожа-
луй, самое посещаемое место в маленьком поселке. 

За медицинской помощью обращаются сюда ежеднев-
но более двух десятков жителей Светлого, поселка Ара-
миль. Здесь и прием отличный, и своя лаборатория есть, 
и специалисты хорошие. Так что в городскую больницу 
в большинстве случаев ехать нет необходимости. И еще 
всегда можно встретиться со своим депутатом. Потому 
на приеме у Валентины Георгиевны разговор нередко 
идет не только о медицинских назначениях, лекарствах, 

методах лечения. Люди делятся и своими личными про-
блемами и бедами, и поднимают вопросы, касающиеся 
жизни поселков. И всегда знают – такой разговор бес-
следным не останется: Валентина Георгиевна и совет до-
брый может дать, и помочь.

Говорят, в маленьких поселках - маленькие проблемы. 
Да нет, проблемы, как и везде- благоустройство, жилье, 
социальная сфера… За годы депутатской работы Ва-
лентина Георгиевна очень хорошо это поняла. Как и то, 
что проблемы эти, порой, решаются даже труднее, чем в 
большом городе. Деньги, как правило, "крутятся" где- то 
наверху, и каждый рубль для маленького поселка прихо-
дится выбивать. А потому еще на стадии формирования 

бюджета округа Валентина Георгиевна вместе с коллега-
ми - депутатами Татьяной Первухиной и Геннадием Фе-
доровым, порой, ведут настоящие бои, чтобы перетянуть 
как можно больше средств на нужды своих избиратель-
ных округов. И надо сказать, это им удается. Появилось 
в Светлом уличное освещение, заасфальтирован въезд в 
поселок, оборудован дорожный переход, обеспечивший 
более безопасную дорогу для учеников, идущих в школу, 
открыта аптека в поселке Арамиль, отсыпана дорога на 
"25 километр". Общеврачебная практика обеспечена ав-
томобилем. И еще много чего сделано, на первый взгляд 
незаметного, но нужного для людей.

ОКОНЧАНИЕ на 12 стр. ►

Начальник Управления государственного строительного надзора Свердловской области Трефелов Борис Анатольевич проводит приём граждан по личным вопросам
06 декабря 2012 года в 10:00  в здании Администрации Арамильскго городского округа. Запись на прием в кабинете №9 или по телефону № 3-01-74
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО 2 декабря начался хоккейный сезон 
2012 – 2013 года.
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ВОТ ТАК ПОДАРОК!
Фантастический подарок 

получили к новому году работники 
пожарной части № 113. Им 
подарили… автолестницу.

До 1 декабря арамильские пожарные на тушение возгораний выезжали на ав-
тоцистернах. Этого было достаточно, потому что горели в основном деревян-
ные, малоэтажные дома. Но несколько лет назад в городе началось строитель-
ство десятиэтажек. И сразу встал вопрос о пожарной безопасности жителей 
верхних этажей. В случае пожара на девятом, десятом этажах автоцистерной 
было уже не обойтись. Ведь нужно будет эвакуировать жителей и горящего 
здания.  Выход нашли застройщики. Они совместно с администрацией округа 
просто приобрели автолестницу и подарили ее пожарным. А чтобы машина 
не стояла под открытым небом, еще и построили для нее гаражный бокс на 
территории пожарной части.

На торжественное вручение действительно дорого подарка собралось много 
гостей. Это и работники Сысертского и Екатеринбургского МЧС, и предста-
вители администрации. И главные виновники торжества - дарители  – Руслан 
Сагидуллин, Владимир Малец. 

Первым на мероприятии выступил глава округа Владимир Герасименко, 
который высоко оценил инициативу предпринимателей. Он вместе с началь-
ником главного управления МЧС России по Свердловской области Андреем 
Заленским перерезал ленточку нового гаража. 

- Это первый случай в моей практике, - сказал генерал Андрей Заленский, 
- когда делают такой подарок. Теперь можно быть спокойным за ваш округ, 
за безопасность жителей. 

Водителям пожарной части вручили ключи от машины. Они вывели авто-
мобиль из бокса, и продемонстрировали всем его работу. 30-ти метровая лест-
ница за минуту выдвинулась во всю длину. Кстати, применять ее можно не 
только для эвакуации, но и при тушении пожаров для подачи воды сверху. 

Лариса Ушакова

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

Автомобили на тротуарах
Ж иву в поселке АЗПМ. Постоянно хожу по переулку между 

улицами Рабочая и Садовая, который проходит мимо 
Дворца культуры. Все время вижу, как напротив детского сада 
№ 3 останавливаются автомобили. Причем, стоят на тротуаре. 
Заезжают через бордюр, накатали колею, с санками или коляской 
там не пройти. И это несмотря на то, что у ДК и конторы ЖКХ 
есть стоянка. Нельзя ли поставить там запрещающий знак. 
То же безобразие творится у почты в центре города. Тротуар 
у входа в почтовое отделение узкий, и обычно весь заставлен 
машинами, а людям приходится идти по проезжей части. Почему?

Любовь Патрушева 

Отвечает заместитель главы округа Руслан Гарифуллин:

- Если будет обращение родителей или руководства детского сада, то 
мы рассмотрим этот вопрос на комиссии по безопасности дорожного 
движения. Но поставить запрещающий знак будет можно только по-
сле окончания работ по реконструкции улицы Рабочей. Сдача этого 
объекта намечена на конец года. А вот у почтового отделения стоит 
знак, запрещающий стоянку, но водители нарушают правила, несмо-
тря на то, что сотрудники ДПС часто штрафуют их. 

П о генеральному плану застройки микрорайона 
«Солнечный дом» застройщик обязан построить 

подземную парковку на 90 автомобилей. Это пункт был 
включен в проект для получения положительного заключения 
госэкспертизы. Где и когда будет построена парковка?

Сергей Миронов 

Отвечает руководитель отдела по архитектуре и градостроитель-
ству Константин Гартман:

- Парковка будет построена на улице Текстильщиков. На месте ветхого 
дома, который будет снесен. Строительство начнется в  следующем 
году. 

Õîêêåé

На торжественное открытие пришли спортсме-
ны, дети, жители. Глава округа Владимир Гераси-
менко поздравил всех с началом очередных игр, 
пожелал спортивных побед. 

В этот же день прошли две встречи. Сначала 
играли взрослые. Арамильская команда «Метеор» 
встретилась с хоккеистами Большого Истока. К со-
жалению, спортивное счастье в этот день было не 
на стороне арамильских спортсменов. Они уступи-
ли соперникам со счетом 3:6. Это была первая игра 
недавно созданной ветеранской лиги. В нее вошли 
восемь команд Сысертского района из Бобровско-
го, Сысерти, Б. Истока, Патрушей, Кашино, Коль-
цово, Уктуса. Арамильский округ представлен 
двумя командами: "Метеор" (Арамиль), "Светлый" 
(п. Светлый). Игры пройдут по системе play-off. 

Четыре команды, набравшие наибольшее количе-
ство очков, разыграют между собой переходящий 
кубок. Организован турнир Арамильским центром 
развития спорта и туризма.

Затем прошел очередной этап Первенства 
Свердловской области среди школьников. Неудач-
но сыграла команда арамильских ребят 2002-03 
года рождения. С результатом 3 : 7 они проигра-
ли хоккеистам из Режа. А игра ведущей команды 
спортсменов 2000-01 года рождения не состоялась. 
Команда Каменска-Уральского «Трубник-Синара» 
не приехала на соревнования. Следующий тур 
Первенства пройдет в Асбесте, где наши хоккеи-
сты встретятся с  местной командой «Малахит». 

Лариса Ушакова
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, 

30 см, 
УПАКОВАННЫЕ 

В СЕТКИ. 
СТОИМОСТЬ 

СЕТКИ - 50 РУБ.
Тел. 8-912-603-57-08

ПРОДАМ 1-КОМ. КВАРТИРУ 
в Б. Истоке, 2/2, 30/18/8, 

благоустроенная, ремонт. 
Цена 1400000 (торг)
Тел. 8-908-633-19-34 

ПРИХОДИТ К КАЖДОМУ! 

РЕКЛАМА НА КВИТАНЦИЯХ – 
ОАО «Свердловэнергосбыт» ОАО «Свердловэнергосбыт» ОАО «Свердловэнергосбыт» 
приглашает к сотрудничеству приглашает к сотрудничеству приглашает к сотрудничеству 
организации, заинтересованные организации, заинтересованные организации, заинтересованные 
в продвижении товаров и в продвижении товаров и в продвижении товаров и 
услуг и предлагает разместить услуг и предлагает разместить услуг и предлагает разместить 
рекламную информацию на рекламную информацию на рекламную информацию на 
квитанциях, которые получают квитанциях, которые получают квитанциях, которые получают 
жители Вашего города. жители Вашего города. жители Вашего города. жители Вашего города. жители Вашего города. жители Вашего города. 

8(343)355-82-61 
8(967)856-96-50

СВОИ ВОПРОСЫ можно направить на электронный адрес N.Bushuhina@ies-holding.com 

ЗВОНИТЕ НАМ по тел. 

►  максимально полный охват аудитории 
►  гарантированные контакты 

с потребителями 
►  точное попадание сообщений 

в целевую аудиторию 
►  доверие потребителей 
►  постоянность аудитории 
►  ненавязчивость 

Паспорт на имя 
Азановой Валентины 
Аркадьевны 
прошу считать 
недействительным в 
связи с утерей.

Молодая семья снимет 
жильё в Арамили. Срочно! 
Тел. 8-982-661-77-90 

8-919-388-23-54

ПРОДАМ  ЗИЛ-самосвал 
(колхозник, разгружается в 3 стороны). 

Тел. 8-952-137-40-16

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  КОНСУЛЬТАЦИИ ТРЕНИНГИ

Тел. 8-963-032-87-01

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ!
3 декабря мы по традиции отмечаем Международный день инвалидов, 
напоминающий о том, что общество обязано заботиться о тех, кто 
слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке. Призы-
ваем всех к милосердию, чуткости и доброте, которые помогут людям 
с ограниченными физическими возможностями легче переносить тя-
готы и лишения.   

А людям с ограниченными возможностями, желаем оптимизма, уда-
чи во всех добрых начинаниях, внимания и поддержки близких! Пусть в 
вашем доме всегда царят добро, тепло и радость! 

Правление городского общества инвалидов «Надежда»

УЗНАЙ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!
с 3 по 17 декабря 2012 года 

в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, Арамильская городская больница приглашает всех 

желающих узнать свой ВИЧ-статус. Сдать кровь можно 
экспресс методом, результат объявляется через 15 минут.

Экспресс-тестирование проводится:
 в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники 
(1 этаж, вход с улицы) - ПН, СР, ПТ с  12 часов; 
и в кабинете № 209 (дерматовенеролог) – ежедневно с 9 до 
12 (кроме СБ и ВС).

Обследование для жителей Арамильского 
городского округа – бесплатное!

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ананьину Клавдию Ивановну,
Золотарёва Николая Ивановича,
Волкову Екатерину Константиновну,
Корнилова Геннадия Александровича,
Сурина Николая Григорьевича,
Пинигину Лидию Александровну!

Городской Совет ветеранов

Пусть грусть и беда 
Обойдут стороной,
Пусть в доме всегда 
будут мир и покой,

Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней текут года!

С юбилеем!

Пусть не старят вас года,
И попутно пожелать
Форму вашу не терять,
Никогда не унывать,
Сердцу, телу не болеть,
Кошелёчку не пустеть!

Общество инвалидов «Надежда»

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 
на дом. Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-905-801-35-89

ПОТОЛКИ
реечные 

стеклопотолок 
фотопотолок

Тел. 8-905-801-35-89

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Костромину Валентину Вениаминовну,
Коршунова Владимира Павловича,
Тихановну Надежду Ефимовну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Бикульчус Августину Петровну!

Â Äóìå ãîðîäñêîãî îêðóãà

О БЮДЖЕТЕ, 
НАЛОГАХ И ДРУГОМ...

29 ноября состоялось очередное заседание Думы городского 
округа, в повестку дня которого было включено десять вопросов.

Главными и основными стали вопросы бюджета 
округа.  Депутаты внесли изменения и дополнения в 
решении Думы  от 15 декабря 2011 года "О бюджете 
Арамильского городского округа  на 2012 год", рас-
смотрели отчет администрации городского округа "Об 
исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 9 месяцев 2012 года", и в первом чтении - бюджет 
Арамильского городского округа на 2013 год.

Внесены изменения в Положение "Об установлении 
земельного налога на территории Арамильского город-
ского округа", утвержденное  решением Арамильской 
муниципальной Думы 27 октября 2005 года, и в реше-
ние Думы  от 25 сентября 2008 года "О введении на 
территории Арамильского городского округа системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности".

Рассмотрен вопрос о передаче движимого имущества 
- мебели, оборудования, автотранспорта, не закреплен-
ного на праве оперативного управления, и движимо-
го имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением здраво-

охранения "Арамильская городская больница", из му-
ниципальной собственности Арамильского городского 
округа в государственную собственность Свердлов-
ской области, и утверждено Положение "Об управле-
нии муниципальным имуществом, составляющим му-
ниципальную казну Арамильского городского округа".

Депутаты внесли ряд изменений в решение Думы 
"Об утверждении структуры администрации Арамиль-
ского городского округа", принятое 28 октября 2010 
года, и в решение "Об утверждении Положения "О по-
рядке ведения расходных обязательств Арамильского 
городского округа", принятое 27 октября 2005 года.

На заседании обсуждено также предложение канди-
датур в состав Арамильской городской молодежной из-
бирательной комиссии.

В заседании Думы принял участие глава городского 
округа Владимир Герасименко.

Документы, принятые на заседании Думы, будут опу-
бликованы в газете "Арамильские вести" и в специаль-
ном выпуске "Арамильских вестей".

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

ЕЩЁ РАЗ О ПРИВАТИЗАЦИИ
Российская Федерация является социальным государ-

ством, политика которого направлена на создание ус-
ловий обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Основным гарантом прав и свобод 
граждан является Конституция, которая закрепила в 
себе все аспекты социальной политики государства. Со-
гласно п.1 ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право 
на жилье. Каждый гражданин вправе обладать правом 
собственности на жилое помещение, в котором он про-
живает. Для этого был создан Закон «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», в котором 
оговариваются условия перехода права собственно-
сти на жилое помещение от государства к гражданину. 

Согласно ст. 1 Закона «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» под приватизацией жи-
лых помещений подразумевается бесплатная передача в 
собственность граждан на добровольной основе занима-
емых ими жилых помещений в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде. Основными принципами 
приватизации являются – добровольность и бесплат-
ность. Согласно Федеральному Закону № 189- ФЗ «О 
введение в действие Жилищного Кодекса Российской 
Федерации» срок бесплатной приватизации истекает 
1 марта 2013 года. Это означает, что для того, чтобы 
жилое помещение стало собственностью граждан, им 
придется выплатить государству полную стоимость жи-
лого помещения. Нужно отметить, что гражданин само-
стоятельно принимает решение о приватизации жилого 
помещения. 

Для оформления договора приватизации жилого по-
мещения гражданам необходимо обратиться  в админи-
страцию Арамильского городского округа, по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая,  12, в рабочее время: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 часов, кабинет № 23. 

В период с 1991 года по настоящее время в соответ-
ствии со ст. 223 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации переход права собственности на жилое помеще-
ние от государства к гражданину наступает с момента 
регистрации перехода права по договору приватизации в 
специализированном органе. 

Также разъясняем гражданам, заключившим договор 
приватизации жилого помещения в период с 1991  до 

2000 года, о возможности  проверки факта регистрации 
договора двумя способами (в этот период регистрирую-
щем органом являлось Бюро технической инвентариза-
ции по Свердловской области)

Первый способ – обращение в орган, осуществляю-
щий регистрацию – Бюро технической инвентаризации. 
Напоминаем, что сотрудник БТИ принимает граждан 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, по вторникам и четвергам с 
9.00 до 16. 00 часов;

Второй способ – проверка факта регистрации права по 
своему договору. Для этого необходимо проверить свой 
договор. На договорах, прошедших регистрацию в БТИ, 
должен стоять штамп, в котом будет указано:
• Орган, проводивший регистрацию;
•  Номер регистрационной записи книги;
• Дата регистрации;
• Инвентарный номер. 

Если на Вашем договоре стоит штамп органа произво-
дившего регистрацию, соответственно Ваш договор заре-
гистрирован, и дальнейшая регистрация права не требу-
ется согласно Федеральному Закону «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 года № 122-ФЗ ранее возникшее пра-
ва на недвижимое имущество и оформленные в соответ-
ствии с действующим на тот момент законодательством 
признаются юридически действительными. 

Если договор приватизации был оформлен, но не за-
регистрирован в специализированном органе, то необ-
ходимо обязательно закончить процесс приватизации 
своего жилого помещения, обратившись в Управление 
Федеральной Службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области, которое 
с 2000 года осуществляет регистрацию перехода прав, 
расположенное по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 41, 
с понедельника по субботу, часы приема можно уточ-
нить по телефону:  8(34374) 6-13-47.

Ведущий специалист МКУ «Центр 
земельных отношений и муниципального 

имущества» Дарья Кучинскайте
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ПАМЯТИ СВЕТЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Шмёлева Вера Михайловна – кому не знакомо в городе это имя?

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì

Вера Михайловна - Почётный 
гражданин города Арамиль, возглав-
ляла Общественный совет при главе 
Арамильского городского округа, 
Отличник народного просвещения, 
Отличник просвещения СССР. Всю 
свою жизнь она посвятила благо-
родному делу образования, работе в 
школе № 1 с 1966 года, а в сентябре 
1982 года Вера Михайловна была 
назначена директором Арамильской 
средней школы №1. 

Тем, что первая школа стала самой 
лучшей и самой известной школой 
во всем округе, заслуга именно Веры 
Михайловны: новинки педагогиче-
ской науки и практики приживались 
в школе. Впервые в районе в школе 
стал работать педагогический класс. 
Именно он помог решить кадровую 
проблему: если до его открытия в 
педагогические учебные заведения 
поступили 18 выпускников школы, 
то после открытия – 54, на работу в 
школу вернулось 27 человек. Школа 
стала экспериментальной площадкой 
Департамента образования Сверд-
ловской области. 

Понимая, что школа становится 
Школой благодаря талантливым пе-
дагогам, она старательно растила 
свой коллектив, работала над созда-
нием атмосферы творчества, над соз-
данием единой команды, как сейчас 
говорят корпоративного духа. Она 
неоднократно повторяла: «Да, шко-
ла начинается с учителя! Широкая 
профессиональная эрудиция, общая 
культура, любовь к детям, интелли-
гентность, духовное богатство, куль-
тура общения – всё это для учителя 
профессионально необходимые каче-
ства».

Ей важно было все: что на душе у 

учительницы, как у нее дома дела, 
с каким настроением она пришла 
на работу, поэтому каждое утро она 
встречала коллег на пороге школы 
непременной улыбкой и заботливы-
ми вопросами. Ну а если кто-то и 
провинится, то деликатно пригласит 
к себе в кабинет и поговорит. Важ-
но не порицание вынести, а помочь 
человеку понять ошибку и ее испра-
вить. 

Ежегодно школа была готова к на-

чалу нового учебного года ещё в се-
редине лета, благодаря партнёрско-
му отношению директора школы и 
шефов-руководителей предприятий 
города.

По инициативе беспокойного ди-
ректора было начато строительство 
нового здания школы. Сколько поро-
гов было обито, сколько документов 
и согласований собрано, сколько лю-
дей надо было привлечь на свою сто-
рону! Именно она убедила тогдаш-
него мэра В.П. Ласкина в необходи-
мости строительства нового здания 
школы. Школа без преувеличения 
стала украшением города и наконец-
то избавила всех от невыносимой  
«трёхсменки».

В школе и сегодня работают её уче-
ницы Кошкина Людмила Алексеевна 
(выпускница 1969 года), Бирюкова 
Наталья Игоревна (выпускница 1972 
года), Пинигина Оксана Насибуловна 
(выпускница 1991 года),  Матвеева 
Наталья Ивановна (выпускница 1990 
года). 

Вера Михайловна была удивитель-
ным человеком! Отдавая всю себя 
школе, она сумела каким-то непости-
жимым образом создать потрясающе 
дружную и благородную семью. Вме-
сте с мужем Александром Никифо-

ровичем вырастили и воспитали дочь 
Марину Александровну – вниматель-
ного, чуткого, доброго человека и по-
трясающего доктора. Внучки Мари-
на и Вероника – интеллигентные и 
образованные девушки, для которых 
бабушка была и другом, и наставни-
ком, и самым близким человеком.

Человек беспокойной души, вы-
соких гражданских устремлений, 
патриот своего города, Вера Михай-
ловна и после выхода на заслужен-

ный отдых работала на общее бла-
го, возглавляя Общественный совет, 
участвуя в политической жизни, за-
ботясь о красоте и благоустройстве 
родной Арамили. Все жители уважи-
тельно относились к Вере Михайлов-
не, шли к ней за советом, помощью 
и поддержкой, потому что знали: она 
выслушает и обязательно поможет. В 
разных уголках города Вера Михай-
ловна успевала побывать, выслушать 
людей, вникнуть в их проблемы, по-
мочь. 

За вклад в развитие Арамильского 
городского округа Вера Михайловна 
награждена грамотами депутата Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Леонтьева Г.К., депутата Палаты 
Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренникова, Главы Ара-
мильского городского округа. 

Её идеи и сейчас живут в школе, 
созданной её руками и её заботой. 
Любовь к детям, любовь к жизни 
– вот что отличает её среди других 
людей. Её душа живет и в городе, о 
котором она заботилась всем серд-
цем. Не случайно любимая песня 
Веры Михайловны «Я люблю тебя, 
жизнь!».

Её идеи и сейчас живут в школе, 
созданной её руками и её заботой. 

Не случайно любимой песней 
Веры Михайловны была песня 

«Я люблю тебя, жизнь!».

МЫ  ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАСС У ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ … ПРОШЛО 43 ГОДА…
Но мы до сих пор все дружим и встречаемся в Арамили, и все летим на свет лучей нашей учительницы. Кто-то 

приехал из-за границы, кто-то из другой области, а место встречи одно – дом Веры Михайловны. Среди нашего 
выпуска три учителя: Людмила Кошкина, Татьяна Патрушева, Юрий Никифоров. А еще есть врачи, воспитатели, 
судьи, прокуроры, экономисты, водители, продавцы. И все мы состоялись, как личности, благодаря влиянию Веры 
Михайловны. Это она нам твердила: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла…». 

Опустела без Веры Михайловны земля! Горько сознавать, что закончился земной путь нашей любимой 
учительницы. Мы простились с ней. Она была человеком редкого, огромного таланта, энциклопедических знаний, 
широких интересов и кругозора. Человеком с высокими моральными принципами, человеколюбием. И человеком, и 
учителем с большой буквы. 

Жила в соответствии со словами своей любимой песни: "Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше стала». Без 
остатка отдавала себя учительской профессии, жила школой, и всегда была рядом со своими учениками. Каждому 
из них Вера Михайловна дарила частицу своей души. И в сердце каждого ученика горит огонь, который она зажгла…

Мы все уже мамы и папы, бабушки, но ее свет и ее советы всегда с нами. Она жила интересами других, 
старалась сделать их более счастливыми. И у нее это прекрасно получалось.
«Как  смогу я представить любимую школу без того человека, что ее освещал,
Освещал своим сердцем, сметая крамолу, и любил, и смеялся, и любил, и прощал…
Хочется мне крикнуть посильней, прокричать своей стране огромной:
 не теряй таких учителей, ведь они бессмертия достойны…»

 От учеников 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, ВЕРЕ МИХАЙЛОВНЕ ШМЕЛЕВОЙ, БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ, 

В СЕРДЦАХ ЕЕ УЧЕНИКОВ, ЕЕ КОЛЛЕГ, ЕЕ ЗЕМЛЯКОВ. 

МЫ СКОРБИМ И ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ И БЛИЗКИМ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ.

Коллектив школы № 1,  Общественный совет города, выпускники

МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Вакансия 
открыта

8 (343) 383 54 62

СЕРГЕЙ 
KOTOFF72@mail.ru
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НЕМЦЫ  - ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАК МЫ!..
Или «Своё-чужое в родном городе»

Ромео и Джульетта. Кто из нас не мечтал, читая в первый раз пьесу 
Шекспира, о благополучном финале? Противоборствующие стороны, 
разные сословия, разные страны, разная вера и обычаи. Как часто они 
становились на пути у любви! Со времен второй мировой войны прошло 
более 60 лет и вот наступило время для соединения возлюбленных!

Петер и Елена познакомились 
по интернету через православ-
ный сайт. Год шла переписка. 
Затем приезд Петера в Россию и, 
наконец, долгожданная, и вместе 
с тем, совершенно неожиданная 
свадьба!

Петер и Елена обвенчались в 
православной церкви, а затем, мы 
отправились в кафе гулять на без-
алкогольной свадьбе. И поверьте, 
смеялись от души и танцевали до 
упаду! Кто сказал, что немцы пе-
данты? Не верьте! Вы бы видели, 
какие коленца выкидывал Петер, 
выкупая свою невесту танцами 
всех жанров! И наши российские 
мужчины изо всех сил помогали 
Петеру выкупить невесту, показы-
вая как танцевать барыню, или тан-
цуя вместе с ним ламбаду. А затем 
Петер объявил, что по их обычаю в 
этот день принято танцевать «Вен-
ский вальс», но мы сегодня будем 
танцевать… сальсу! «Я вас сейчас 
научу». И вот, уже через 10 минут 
весь зал танцует сальсу, следуя ука-
заниям Петера.

На свадьбу с немецкой стороны 
приехали брат Петера Миха, кото-
рый просил называть его только 
русским именем Миша и сестра 
Ренате. А также тетя Петера Мар-
лиезе с мужем Гюнтером. 

«Танцуют все!» – лозунг, пожа-
луй, всех наших свадеб, и эта не 
стала исключением.

После вечеринки, когда основ-
ная часть гостей разъехалась по до-
мам, Петер уважительно говорит: 
да-а, русские умеют веселиться. А 
потом, спохватываясь, шепчет мне 
на ухо: свадьба-то, свадьба уда-
лась? Гости довольны? Да конечно 
довольны, отвечаю я. Мы столько 
смеялись и танцевали, что недо-
вольным  не мог остаться никто.

На следующий день мы встрети-
лись в «Васаби». День не обошелся 
без легкого приключения. В Пасса-
же Гюнтер с Марлиезе потерялись 
и их искали не менее часа, а теле-
фон они почему-то не слышали. 

Вечером я пригласила их на за-
городную прогулку в конный клуб 
«Каприоль», куда я еженедельно 
езжу обучаться верховой езде на 
моей лошади Валенсии. Немцы с 
жаром ответили, что они согласны, 
и готовы, и очень рады составить 
мне компанию! И ранним солнеч-
ным утром мы впятером выехали 
на моей машине в сторону Березов-
ского.

Сколько потом было воспоми-
наний об этом дне! Больше месяца 
мы писали друг другу, что тот день 
был необыкновенным и восхити-
тельным! То ли дело было в нео-
быкновенной теплоте того солнеч-
ного сентябрьского дня, и почти от-
сутствовавшем ветре, то ли в том, 
что мы были за городом, в живо-
писном месте, но с каждым часом 

росла и крепла наша дружба, и чем 
больше мы общались, тем больше 
понимали, какой симпатией друг к 
другу пронизаны наши отношения. 
И все это несмотря на то, что обще-
ние проходило на английском с до-
бавлением огромного количества 
жестов, чтобы объяснить друг дру-
гу смысл той или иной фразы или 
вопроса.

Моя лошадь, обрадовавшись 
компании, стала активно наступать 
мне на ногу, чтобы показать, что 
она здесь главная. Тогда Ренате, 
сказав, что она была инструктором, 
дала урок «как быть шефом у ло-
шади». Ренате маленького роста, 
очень энергичная и смелая. Вы бы 
видели, как она толкала лошадь в 
«плечо», чтобы заставить ее отой-
ти! И Валенсия, та самая стропти-
вая Валенсия, которая стала прит-
чей во языцех в этом клубе, сначала 
попробовала дать отпор, а потом с 
большим удивлением для себя, от-
ступила…. И зауважала маленькую 
немку, став покорной и послушной.

Гюнтер через Ренате выяснял, 
почему я так люблю пригород, ре-
шив, что я или родилась или жила 
не в городе, и был удивлен тем, что 
я коренная свердловчанка. Они с 
женой живут в большом доме, ко-
торый располагается на участке 
в 4 гектара! Для немцев огромная 
территория, учитывая небольшой 
размер их страны. Рассказали, что 

держали для детей лошадей, были 
коровы и другая живность. Но дети 
выросли и разъехались, живность 
пришлось продать… Осталась со-
бака Аргон, в половину человече-
ского роста огромный дог, общий 
любимец.

К обеду Ренате попросила сво-
дить их в обычное кафе, где пода-
ют традиционные блюда, сообщив 

со смехом, что они подустали от 
японской кухни. И мы поехали в 
Арамиль, где проезжая с мамой за 
покупками, я видела местную сто-
ловую.

Зашли. Рукомойник без салфе-
ток и мыла. Туалет закрыт. Миша 
шепчет мне на ухо: А почему туа-
лет закрыт? На что, я, не растеряв-
шись, отвечаю: А потому что мы в 
России! Ну как объяснить немцу, 
который не жил здесь ни в совет-
ское время, ни в перестройку, что 
у нас туалеты мыть – себе дороже. 
Находят, натопчут, убирай потом за 
каждым, трать драгоценные мою-
щие средства, тряпки, да еще убор-
щице доплачивать!... Объяснение 
«мы в России» устроило их на все 
сто! И знаете, они по хорошему к 
этому относятся, они относятся к 
нам, как к нормальным, хорошим 
людям, которые просто пережи-
вают сейчас не лучшие времена. 
Естественно, туалет открыли по 
моей просьбе. И я позвала Мишу, 
чтобы показать фокус. Подвела к 
двери и, водя руками, приговарива-
ла «чуфыр-чуфыр», а когда дернула 
за ручку… оказалось, туалет уже 
кем-то занят! Но Мише понрави-
лась шутка, через некоторое время 
он позвал сестру и, поводив рука-
ми (а я стояла позади и озвучивала 
«чуфыр-чуфыр»), дернул дверную 
ручку и, о чудо, двери открылись! 
Они любят те же шутки, что и мы, 

и относятся к этому также!
Обед в столовой показался ска-

зочным, как сказала Марлиезе – 
«даже кофе здесь очень вкусный». 
Ренате была в восторге от сырни-
ков. Миша заказал себе 2 разные 
котлеты, а я угостила его еще и 
своей. После обеда долго сидели в 
столовой, обмениваясь подарками, 
e-мэйлами и телефонами, снимали 
друг друга на видео. А после, Рена-
те попросила позвать сотрудников 
столовой, чтобы лично выразить 
им свою благодарность, подхватив 
меня под руку в качестве перевод-
чика. Девочки позвали заведую-
щую, и когда она пришла, то с че-
стью выдержала неожиданное ис-
пытание в виде обилия иностран-
ных слов и наших восторгов. Рена-
те говорила: здесь все так вкусно, 
мы благодарим вас. Я переводила. 
Заведующая столовой отвечала: 
мы готовим по-домашнему, поку-
паем только хорошие продукты. 
Я переводила. Ренате сказала, что 
сырники потрясающие и заведую-
щая  стала давать рецепт. Я пере-
водила. Заминка вышла со словом 
творог. Я не знала, как это сказать 
по-английски, и повела их через 
дорогу в магазин «Арго».

В магазине я выяснила, что в 
Германии нет творога. Да-да, это 
правда, у них есть какой-то особый 
сыр вместо творога, наверное, из 
него они готовят чизкейк, но это 
же не сырники! Стоя у прилавка, 
долго спорили с Ренате, кто будет 
покупать творог. Я хотела купить 
его ей в подарок, а она хотела пла-
тить за все сама. Разнял нас Миша, 
проходивший мимо и показавший 
со смехом туалетную бумагу. Коте-
нок на туалетной бумаге умилил их 
и вызвал смех. Миша решил взять 
себе бумагу в качестве сувенира 
домой. А творог Ренате решила ку-
пить в русском магазине, которых 
стало много в Германии и приго-
товить для своих детей (а их четве-
ро!) русское блюдо – сырники.

На обратном пути, Гюнтер по-
просил остановить машину, чтобы 
набрать образцы трясины из на-
шего Верх-Исетского пруда, что на 
выезде из Арамили. Гюнтер – био-
лог, и разводит биомассу, и ему, как 
ученому, интересно, получится ли 
у него развести русскую трясину у 
себя дома. Ренате назвала Гюнтера 
сумасшедшим, и мы все согласи-
лись, и долго смеялись над Гюн-
тером, называя его сумасшедшим 

ученым. Ну, совсем, как мы!
А потом мы уставшие и счаст-

ливые вернулись домой и тепло 
простились. Они улетели в Гер-
манию, а Миша в Штаты, где он 
живет и работает и, казалось бы, 
конец истории, но этот солнечный 
день неожиданно получил продол-
жение…

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Примерно через месяц подру-

га скинула мне сообщение о том, 
что кафедра иностранных языков 
УрФУ при поддержке посольства 
Германии в Москве проводит вы-
ставку «Дни Германии в Екатерин-
бурге» по двум номинациям. Всем 
желающим предлагалось прислать 
свои фотоработы. Так я выиграла 
первое место в номинации «Свое-
чужое в родном городе», а наши 
фотографии попали в резиденцию 
губернатора Свердловской области 
и в библиотеку им. Белинского. 

А теперь этот солнечный день 
попал еще и в Арамильскую газе-
ту. Вот сколько солнца было в том 
теплом дне в конце сентября этого 
года, хватило его до самой зимы. И 
кто знает, возможно, даже это еще 
не окончание той осенней исто-
рии…

 Елена Гладилова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Положение 
«Об установлении земельного налога на 
территории Арамильского городского 
округа», утвержденного Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 
27.10.2005 № 20/2

от 29 ноября 2012 г.  № 13/6

В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 101  Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 
23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа 

РЕШИЛА:
1. Пункт 5 Положения «Об установлении земельного налога на тер-

ритории Арамильского городского округа», утвержденного Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 N 20/2 изложить в 
следующей редакции:

«5. Установить на территории Арамильского городского округа на-
логовые ставки в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
населенных пунктов, по видам разрешенного использования в процен-
тах от кадастровой стоимости участка в следующих размерах:

1) 0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;

2) 0,9 % в отношении земельных участков, занятых гаражами (инди-
видуальными и (или) кооперативными) для хранения индивидуального 
транспорта, а также земельных участков, приобретенных для строи-
тельства указанных объектов;

3) 1 % в отношении земельных участков под автостоянками, а также 
земельных участков, приобретенных для строительства указанных объ-
ектов;

4) 1 % в отношении земельных участков под объектами бытового об-
служивания (за исключением объектов, указанных в пункте 3 и земель-
ных участков, предназначенных для размещения гостиниц) и объектами 
организации общественного питания, а также земельных участков, при-
обретенных для строительства указанных объектов;

5) 1 % в отношении земельных участков под производственными 
зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунально-
го хозяйства, материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок, а также земельных участков, приобретенных 
для строительства указанных объектов;

6) 1,5 % в отношении земельных участков под объектами торговли;
7) 1,5 % в отношении прочих земельных участков.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского округа В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа 
от 25.09.2008 № 11/3 «О введении на 
территории Арамильского городского 
округа системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

от 29 ноября 2012 г. № 13/7

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 

25.09.2008 № 11/3 «О введении на территории Арамильского город-
ского округа системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения, из-
ложив Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 12 в новой редакции (Приложение 1, 
2, 3, 4, 5, 6).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского  городского округа В. Л. Герасименко

Приложение 1 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. №13/7
Приложение 1 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Особенности ведения на территории Арамильского городского округа предпринимательской деятельности по оказа-
нию бытовых услуг в зависимости от оказываемых бытовых услуг

Особенности ведения на территории Арамильского городского округа предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в зависимости от места, в котором осуществляется данный вид предпринима-
тельской деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокуп-
ность особенностей ведения на территории Арамильского городского округа предпринима-
тельской деятельности по оказанию бытовых услуг (корректирующий коэффициент К2) <*>

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других 
построек; либо оказание наряду с соответствующими бытовыми услугами иных бытовых услуг

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,5
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,38

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, не относящихся к услугам по ремонту и строительству жилья и других построек; 
услугам по ремонту, окраске и пошиву обуви, услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугам предприятий либо оказание соответ-
ствующих бытовых услуг наряду с бытовыми услугами по ремонту, окраске и пошиву обуви; ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий; услугами 
предприятий по прокату

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,4

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,23

Оказание одной или нескольких бытовых услуг, относящихся к услугам по  ремонту, окраске и пошиву обуви, услугам по ремонту 
и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию 
трикотажных изделий; услугам предприятий по прокату

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,17
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,03

<*> Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего коэффициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

Приложение 2 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. № 13/7
Приложение 3 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленного для предпринимательской деятельности по оказанию одной или не-
скольких услуг, относящихся к таким услугам, как мойка автотранспортных средств и (или) полировка автотранспортных средств (корректирующий 
коэффициент К2), - 0,63.

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, установленного для предпринимательской деятельности по оказанию услуг, относя-
щихся к услугам по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, за исключением услуг по мойке автотранспортных средств и 
(или) их полировке (корректирующий коэффициент К2), - 0,63.

Приложение 3 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. №13/7
Приложение 5 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ПРАВЕ (ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЛАДЕНИЯ И (ИЛИ) РАСПОРЯЖЕНИЯ) 
НЕ БОЛЕЕ 20 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, установленного для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
на другом праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг (коррек-
тирующий коэффициент К2) - 0,54.

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, установленного для предпринимательской деятельности по оказанию автотранспорт-
ных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или на 
другом праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг (корректи-
рующий коэффициент К2) - 1.

Приложение 4 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. № 13/7
Приложение 6 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ А ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ 
И ПАВИЛЬОНЫ С ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА НЕ БОЛЕЕ 150 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ 

ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТЫ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Особенности ведения на территории Арамильского городского округа предпринимательской 
деятельности по осуществлению розничной торговли в зависимости от реализации товаров

Особенности ведения на территории Арамильского 
городского округа предпринимательской деятельности 
по осуществлению розничной торговли  в зависимости 

от места, в котором осуществляется данный 
вид предпринимательской деятельности

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 

учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 

Арамильского городского округа 
предпринимательской деятельности 

по осуществлению розничной торговли 
(корректирующий коэффициент К2)<*>

Розничная торговля, осуществляемая через магазины с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), 

предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,4

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,125

Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 
газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,4

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,125

Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 

наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные 
травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,56

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,2

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети
Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 

семян, сеянцев, саженцев либо реализация на одном объекте организации розничной 
торговли исключительно лекарственных средств (включая лекарственные травы), 

предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,4

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,125

Реализация на одном объекте организации розничной торговли исключительно 
газет, журналов и книг либо реализация на одном объекте организации розничной 

торговли наряду с газетами, журналами и книгами семян, сеянцев, саженцев

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,4

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,125

Реализация на одном объекте организации розничной торговли иных товаров, не относящихся к таким 
товарам, как семена, сеянцы, саженцы, лекарственные средства (включая лекарственные травы), предметы 
санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочные материалы, газеты, журналы, книги, либо реализация 

наряду с иными товарами семян, сеянцев, саженцев, лекарственных средств (включая лекарственные 
травы), предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, газет, журналов, книг

Осуществление предпринимательской деятельности 
по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,56

Осуществление предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,2

<*> Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующего ко-
эффициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой им предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

Приложение 5 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. № 13/7
Приложение 7 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ  КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ПЛОЩАДЬЮ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ БОЛЕЕ 150 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Особенности ведения на территории Арамильского городского 
округа предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания в зависимости от места расположения 

объекта организации общественного питания

Особенности ведения на территории Арамильского городского округа предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг общественного питания в зависимости от места, в 

котором осуществляется данный вид предпринимательской деятельности

Значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности, 

учитывающего совокупность 
особенностей ведения на территории 

Арамильского городского округа 
предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания 
(корректирующий коэффициент К2)<*>

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания

Расположение помещения столовой по месту учебы посетителей
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,1

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,012

Расположение помещения столовой по месту работы посетителей
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,19

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,1

Расположение помещения буфета по месту 
работы или учебы посетителей

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,19
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 

бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,1
Иное расположение объекта организации общественного 

питания, за исключением места расположения помещения 
буфета либо столовой по месту работы или учебы посетителей

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,44
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 

бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,125
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

Расположение объекта по месту учебы посетителей
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,13

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,04

Расположение объекта по месту работы посетителей
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,13

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 
бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,04

Иное расположение объекта организации общественного 
питания, за исключением места расположения объекта 

по месту работы или учебы посетителей

Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг в г. Арамиль 0,13
Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию 

бытовых услуг в п. Арамиль и п. Светлый 0,04

<*> Примечание. Налогоплательщик единого налога для целей налогообложения данным налогом применяет значение корректирующе-
го коэффициента К2, которое соответствует особенностям осуществляемой предпринимательской деятельности, указанным в графах 2 и 3.

Приложение 6 к Решению Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 г. №13/7
Приложение 12 к Решению Думы Арамильского городского округа от 25 сентября 2008г. № 11/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ, УЧИТЫВАЮЩЕГО 
СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СТАЦИОНАРНОЙ И 

НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения на территории Арамильского 

городского округа, установленного для предпринимательской деятельности по оказанию услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также для объектов организации общественного пита-
ния (корректирующий коэффициент К2), - 0,62.
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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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САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23

Требуется МАСТЕР 
по замене моторного масла в легковых 
автомобилях.

Тел. 8-922-170-20-60

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное 

звуковое оборудование
• Живой вокал
• Индивидуальный подход
• Недорого! ТЕЛ. 8-908-638-17-09

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

 Быстро  Качественно  
 Недорого  

8-950-190-55-27

Без процентов

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

продажа в 
РАССРОЧКУ 

с 01.12.12. 
по 31.01.13

Тел. 8 902 87 55 999
 (Сергей)БУРИМ СКВАЖИНЫ

Тел. 8-929-220-83-43

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

ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  

Ремонт. 

Тел. 8-922-155-82-21

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ООО "КОЛЬЦОВСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Т Е Л .  ( 3 4 3 )  3 1 0 - 1 0 - 9 6 

3 1 0 - 3 2 - 3 8

✴  С Л Е С А Р Я  к о т е л ь н о й
✴  О П Е Р А Т О Р А  к о т е л ь н о й
✴  Э Л Е К Т Р И К А  д о  1 0 0 0  В
✴  С Л Е С А Р Я  К И П и А
✴  Г А З О Э Л Е К Т Р О С В А Р Щ И К А 

4 , 5  р а з р я д а
✴  Б У Х Г А Л Т Е Р А
РАЙОН ПРОЖИВАНИЯ: ХИММАШ, п. Б. ИСТОК, г. АРАМИЛЬ

Условия труда, Условия труда, Условия труда, 
ОПЛАТА ОПЛАТА ОПЛАТА 

при собеседованиипри собеседованиипри собеседовании

Обращаться: 
п. Б. Исток, ул. Победы, 2

остановка "Мельзавод-3", 
проезд авт. 132, 

маршрутным такси 159, 197

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

Внимание!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

на лучшее название, логотип и слоган новых муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений: «Детского сада № 2» 
(расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 22 «А»), «Детского сада № 7» 
(расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая 129 «А»).

Конкурсные материалы (заявление и логотип) принимаются в Отделе образования 
Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, 1 Мая, 4  или на электронный 
адрес: dou-ago@yandex.ru.

Срок приема конкурсных материалов  с 03.12.2012 года до 14.12.2012 года.
В конкурсе могут участвовать отдельные лица и авторские коллективы. Каждый участ-

ник может предоставить на конкурс не ограниченное количество работ.
Предложенное название должно состоять из одного слова и быть понятным для детей
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление об участии (приложение № 

1), в котором содержится информация об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, 
номер телефона), предложенное название и слоган. Заявление с пустыми графами или 
с наличием исправлений и помарок, представленные с нарушением сроков, к участию 
в конкурсе не допускаются. К заявлению прилагается логотип в цвете на формате А4.

Рассмотрение предложений и подведение итогов проводится с 17.12.2012 года по 
18.12.2012 года.

Вручение денежной премии (за первое призовое место) будет производится на цере-
монии открытия детского сада в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Приложение № 1 

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ
участника муниципального конкурса на лучшее название, логотип 

и слоган муниципального дошкольного образовательного учреждения: 
«Детского сада № 2» (расположенного по адресу: 

г. Арамиль, ул. Свердлова, 22 «А»), «Детского сада № 7» 
(расположенного по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая 129 «А»)

1. ФИО участника (полностью)___________________________________________________
2. Контактный телефон участника _______________________________________________
3. Предлагаемое название дошкольного образовательного учреждения ________________
4. Предлагаемый слоган _______________________________________________________

«_____»________________2012 г. Подпись участника______________

Отметка о регистрации заявления

«_____» ________________2012 г.  Заявление принял: ______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.11.2012 г.  № 956

Об утверждении Положения 
о конкурсе на лучшее название, 

логотип и слоган муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений: «Детского сада № 
2» (расположенного по адресу: 

г. Арамиль, ул. Свердлова, 
22 «А»), «Детского сада № 7» 
(расположенного по адресу: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 129 «А»)

В целях привлечения внимания 
населения к дошкольным образо-
вательным учреждениям и в связи 
со строительством в 2012-2013 году 
новых  муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений: «Дет-
ского сада № 2» (расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 
22 «А»), «Детского сада № 7» (рас-
положенного по адресу: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 129 «А»), на основании 
статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кон-
курсе на лучшее название, логотип и 
слоган муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений: «Дет-
ского сада № 2» (расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 
22 «А»),  «Детского сада № 7» (распо-
ложенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 129 «А») (приложение № 1).

2. Провести  в период с 03.12.2012 
года по 18.12.2012 года конкурс на 
лучшее название, логотип и слоган 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений: «Детско-
го сада № 2» (расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 
22 «А»), «Детского сада № 7» (распо-
ложенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 129 «А»).

3. Утвердить состав конкурсной 
комиссии по подведению итогов кон-
курса на лучшее название, логотип и 
слоган муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений:  «Дет-
ского сада № 2» (расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 
22 «А»), «Детского сада № 7» (распо-
ложенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 129 «А») (приложение № 2).

4. Выделить средства для награж-
дения победителей в сумме 6 000 
(шести тысяч) рублей.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа Куз-
нецову Н.В.

Глава Арамильского город-
ского округа  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
Положение

о конкурсе на лучшее название, логотип и слоган муниципальных до-
школьных образовательных учреждений: «Детского сада № 2» (расположен-

ного по адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 22 «А»), «Детского сада № 7» 
(расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая 129 «А»)

1.Общие положения
1.1. Положение является основным документом для проведения конкурса и определяет общий порядок 

и условия подготовки, организации и проведения конкурса.
1.2. Целью конкурса является определение лучших названий  муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений.

2.Учредитель и организатор конкурса
2.1. Администрация Арамильского городского округа и Отдел образования Арамильского городского 

округа.

3. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 03.12.2012 года по 18.12.2012 года.

4. Условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать отдельные лица и авторские коллективы.
3.2. Каждый участник может предоставить на конкурс не ограниченное количество работ.
3.3. Предложенное название детского сада должно быть положительным, созидательным, оригиналь-

ным и отражать индивидуальную особенность данного учреждения.
3.4. Предложенное название должно состоять из одного слова и быть понятным для детей
3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление об участии (приложение № 1), в котором 

содержится информация об авторе или авторах (фамилия, имя, отчество, номер телефона), предложен-
ное название и слоган. Заявление с пустыми графами или с наличием исправлений и помарок, представ-
ленные с нарушением сроков, к участию в конкурсе не допускаются. К заявлению прилагается логотип в 
цвете на формате А4.

3.6. Заявление и логотип подается в Отдел образования Арамильского городского округа по адресу: г. 
Арамиль, 1 Мая, 4  или на электронный адрес: dou-ago@yandex.ru.

3.7. Срок приема конкурсных материалов  с 03.12.2012 года до 14.12.2012 года.
4.8. Рассмотрение предложений и подведение итогов проводится с 17.12.2012 года по 18.12.2012 года.

5. Организация конкурса
5.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей конкурса создаётся ко-

миссия. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа.
5.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём участвуют не менее 3/4 утверждённого 

состава комиссии.
5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосование, простым большинством голосов.
5.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем комиссии и 

размещаются на сайте Администрации Арамильского городского округа. 
5.6. Вручение денежной премии, за первое призовое место,  производится в торжественной обстанов-

ке на церемонии открытия детского сада в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Приложение № 2
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на лучшее название, логотип и слоган муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений:  «Детского сада № 
2» (расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Свердлова, 22 

«А»),  «Детского сада № 7» (расположенного по адресу:
г. Арамиль, ул. Рабочая 129 «А»)

Председатель комиссии 
Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа.

Члены комиссии:
Кузнецова Наталья Николаевна – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Гарифуллина Наталья Васильевна – руководитель физического воспитания ДОУ№4 (по согласованию);
Крохалева Елена Александровна – методист Муниципального казенного учреждения «Центра 
бухгалтерского материально-технического и методического сопровождения образовательных 
учреждений Арамильского городского округа» (по согласованию).

Приложение № 1 

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ
участника муниципального конкурса на лучшее название, 

логотип и слоган муниципального дошкольного образовательного 
учреждения: «Детского сада № 2» (расположенного по адресу: 

г. Арамиль, ул. Свердлова, 22 «А»), «Детского сада № 7» 
(расположенного по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая 129 «А»)

1. ФИО участника (полностью)_____________________________________
2. Контактный телефон участника _________________________________
3. Предлагаемое название дошкольного образовательного учреждения ___
4. Предлагаемый слоган __________________________________________

«_____»________________2012 г.   Подпись участника______________

Отметка о регистрации заявления  «_____» ________________2012 г.  
Заявление принял: ______________
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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

Строчное 
объявление -

120 РУБ.!

Стоимость 
см² в газете 

«Арамильские 
вести» 11,5 руб.

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 НОВОГОДНИЙ НАБОР 

Весь декабрь и 
январь скидка 

1 000 руб. 

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

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

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

г. Арамиль, Полевая, 9, тел.: +7-963-04-22-762  
www.murlyka.taba.ru
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а также ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ, ЦВЕТОВ, 

УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Новое поступление семянНовое поступление семянНовое поступление семян

УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙУДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙУДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

с 900 до 190 

Арамильский городской рынок

с 8 до 19 ч.

Широкий ассортимент, 
срочное изготовление 

ключей, заточка 
пильных цепей и дисков

ИП Воронков В.М.

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÈÂÎÇ
ÀÐÀÌÈËÜÑÊÈÉ ÏÐÈÂÎÇ

Ìàãàçèíû 
"Ó Âàëåíòèíû" 

СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
овощей и цветов 
овощей и цветов 
овощей и цветов 

нового урожая
нового урожая
нового урожая

Широкий ассортимент, Широкий ассортимент, 

Тел. 8-922-21-85-643
8-909-02-32-858

uvalentiny@mail.ru

Дорогие 
арамильцы!

В молельном 
доме мусульман 
возобновились 
занятия по 
изучению 
основ арабской 
письменности. 
Всех желающих 
милости просим!

Каждое 
воскресенье 
в 10 утра. 

Имам-хатыб 
Арамильского 

городского округа 
Альберт Баязитов

РАЗМЕЩАЙТЕ У НАС РЕКЛАМУ СО СКИДКАМИ

Äíè äåïóòàòñêèå

ЗАБОТЫ 
ВАЛЕНТИНЫ НАЗАРЕВИЧ

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на 1-ой стр.

Кто-нибудь скажет: "Ох, уж эти депутаты!". Слишком 
много негативного узнаём мы о некоторых "избранниках 

народа". Но есть и другие. Те, которые работают не 
ради денег. А просто потому что по-другому не могут. 

Только сделать нужно гораздо боль-
ше, считает Валентина Георгиевна. И 
сегодня вместе с Т.Первухиной и Г. Фе-
доровым "пробивает" вопрос об откры-
тии почтового отделения, бани, двух 
детских площадок. А тут вновь требу-
ется подсыпка дороги на "25 километр". 
Этот малюсенький населенный пункт 
- постоянная головная боль депутатов. 

Но ведь в нем живут люди и требуют за-
боты о себе.

Есть у депутата Назаревич мечта об 
открытии в Светлом торгового центра, 
в здании которого расположились бы и 
предприятия бытового обслуживания - 
парикмахерская, различные мастерские, 
пошив и ремонт одежды. Насколько бы 
это облегчило жизнь селян, ведь многие 
не имеют возможности выезжать даже в 
Арамиль, не говоря уж об Екатеринбур-
ге. И опять надо писать письма, прось-
бы, убеждать, чтобы был выделен уча-
сток под строительство такого центра. 

Все это требует, конечно, финансовых 
затрат. А с ними, как всегда, не так-то 
просто. Но есть вопросы, решение ко-
торых и особенных средств не требует. 
И один из них Валентина Георгиевна 
пытается решить. Связан он с кримино-
генной обстановкой в Светлом, Мель-
заводе, поселке Арамиль. Алкоголизм, 
наркомания , и все, что связано с ними 
достаточно прочно "прописались" в 

этих населенных пунктах. Участковый 
Игорь Сафронов один просто не может 
уследить за всем. Нужна патрульно-по-
стовая служба, причем, не изредка наез-
жающая, а постоянно - действующая. И 
опять неизвестно, сколько сил и времени 
придется затратить депутату на то, что-
бы такая служба все- таки появилась.

Когда, почти пять лет назад, жители 

Светлого избрали Валентину Георгиевну 
своим депутатом, она и не предполагала, 
сколько этих сил, времени потребует от 
нее депутатская работа. Не было опыта, 
не хватало знаний. Где сама, где с помо-
щью более опытных депутатов проклады-
вала свою тропинку в служении людям. А 
насколько она оказалась верной, решили 
жители Светлого: на выборах нынешнего 
года ее вновь избрали депутатом Думы 
Арамильского городского округа. 

Кто-нибудь скажет: "Ох, уж эти депу-
таты!". Слишком много негативного уз-
наем мы в последнее время о некоторых 
"избранниках народа". Но есть и другие. 
Те, которые работают не ради денег, не 
ради личной выгоды и привилегий. А 
просто потому что по-другому не могут. 
В этом их характер, в этом их понима-
ние себя в нашем мире. Валентина Геор-
гиевна - одна из них. И поэтому люди 
верят ей, верят в нее.

Михаил Пинаев 

Заключение о результатах 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»

Настоящее заключение подготовлено Отделом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа в соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с утверждаемыми правилами землепользования и застройки Арамильского 
городского округа.

15.11.2012 года в 18-10 часов, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1-Мая, 60, состоялись публичные слушания по рассмотре-
нию указанного проекта Постановления главы Арамильского городского округа (публичные слуша-
ния назначены постановлением главы Арамильского городского округа от 02.11.2012 года № 904). В 
публичных слушаниях приняли участие 25 человек.

Необходимый порядок подготовки и проведения публичных слушаний в соответствии с «Поло-
жением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском окру-
ге», утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, был 
выполнен, участники публичных слушаний были проинформированы о рекомендательном характе-
ре результатов публичных слушаний.

На публичных слушаниях начальником Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа Гартманом К.В. оглашена следующая повестка публичных 
слушаний:

Рассмотрение 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».

Выводы:
1) Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами.
2) 12 % участников публичных слушаний рекомендуют, 88 % участников публичных слушаний не 

рекомендуют принять в представленном виде проект Постановления главы Арамильского городско-
го округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Текстильщиков, 9-1».

Председатель публичных слушаний: начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа К.В. Гартман 

Секретарь публичных слушаний: Директор МКУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества» Биянова Я.В.


