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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ПТ 14 декабря облачно -20 -26

СБ 15 декабря облачно -18 -26

ВС 16 декабря облачно -18 -23

ПН 17 декабря облачно -18 -23

ВТ 18 декабря облачно
с прояснениями -17 -22

СР 19 декабря переменная 
облачность -18 -21

день  ночь
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
09.12.2012 – VI открытое личное первенство Арамильского город-
ского округа (ШК «Белая ладья») - г. Арамиль, ул. Красноармей-
ская, 118. Начало 10:00.

09.12.2012 - Блиц-турнир в честь Дня Конституции (ШК «Белая 
ладья») - г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118. Начало 14:00.

Начало - 05.10.2012, окончание - 28.12.2012 - Закрытое первен-
ство Арамильского городского округа по мини-футболу - 
каждый вторник, среду и пятницу на мини-стадионе г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62. Начало 18:00.

30.12.2012 - Новогодний блиц-турнир (ШК «Белая ладья») -  
г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118. Начало 10:00.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
16.12.2012 - Концертная программа «Ой заря, ты зоренька» (МКУ 
Клуб «Надежда») - поселок Арамиль, ул. Свердлова 8,б. Начало в 
17:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

23.12.2012 - Новогодний концерт «Парк детского периода» 
(МБУ «ДК г. Арамиль») - ул. Рабочая, 120-А. Начало в 18:00. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

25.12.2012 - «Новогоднее шоу мыльных пузырей» г. Екатеринбург 
(МБУ «ДК г. Арамиль») - ул. Рабочая, 120-А. Начало в 18:00. 
Цена билета 120 руб.

29.12.2012 - Новогоднее представление для детей «Волшебный 
сундук» (МКУ Клуб «Надежда») - поселок Арамиль, ул. Свердлова 
8,б. Начало в 15:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

30.12.2012 - Новогодняя поздравительная программа для взрос-
лых «Чудеса под новый год» (МКУ Клуб «Надежда») - поселок 
Арамиль, ул. Свердлова 8,б. Начало в 17:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

30.12.2012 - Хоровод у елочки для детей до 10 лет (в 16:00). 
Новогодняя сказка «Путешествие в страну Новогодия или школа 
фей» для детей от 10 лет. (в 17:00) (МКУ «КДК «Виктория») - по-
селок Светлый, 42-А. Начало в 16:00; в 17:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРЕЛОЖИЛИ ФУНКЦИИ 
контроля за использованную 
электроэнергию на плечи потребителей. 
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

ОКОНЧАНИЕ на 2 стр. ►

Уважаемые читатели!
Спешите подписаться на газету 
«Арамильские вести». Стоимость 
полугодовой подписки – 342 руб.  

МЁД АЛТАЯ
приглашаем на ярмарку-продажу 

Горно-алтайского мёда

20 декабря
в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)
с 10 00 до 18 00

В наличии более 
10 сортов мёда

Майский (глазной), 
горный, дягилевый, 

вересковый, 
кедровый бор, 

с гречи, с донника, 
с лопуха, 

с боярышника, 
с маточным 

молочком и другие

от 350 руб./кг

АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ
"Дар женщине" 
(гинекология, 
гормональный фон), 

"Медведь (урология, 
противопростатитное 
действие), 

"Соколиный глаз" 
(при катаракте, 
глаукоме, снижении 
зрения)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ на китайских 
травах (эффект после 1-го применения)
Мазь "Король кожи" (при псориазе, дерматите, 
экземе, герписе, грибке, лишае), 

Масло "Дымок" (на вытяжках 4-х видов ядов змей, 
скорпиона, сколопендры, - при любых заболеваниях 
суставов, ревматизме, артрите, артрозе и пр.),

Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, медвежьей желчи,

"Белый тигр" при варикозе, остеохондрозе, 
головной боли, простуде,

Тампоны при цистите, молочницы, спаечных 
процессах, миоме, бесплодии и пр.,

Капли для глаз (при катаракте, глаукоме, 
слезливости, помутнении роговицы,

Кофе-бобы (снижение давления, чистка печени, 
крови, лимфы, ЖКТ). Курс 140 р. 

реклама

Купон-скидка на мёд  10 %

Имеются 
противопоказания. 

Необходима 
консультация 
специалиста

В последнее время, в связи с установкой в многоквартирных домах приборов 
общедомового учета электроэнергии, количество жалоб населения на 
неправедность оплаты за нее перехлестнуло все возможные пределы.

Жалобы летят в администрацию городского округа 
и выше. В офисе "Свердловэнергосбыта" – с утра и до 
вечера по этому поводу происходят бесконечные вы-
яснения отношений. Да и как иначе, если в графе "Ме-
ста общего пользования" появляются трехзначные, а 
то и четырехзначные суммы? Это за десяток-то лам-
почек, освещающих подъезды домов! Превышение 
общедомового потребления электроэнергии составля-
ет, порой, тридцать и более процентов от объема ее 
потребления, зафиксированного индивидуальными 
приборами учета!

Для выяснения причин происходящего, в конце но-
ября в администрации городского округа была созда-
на соответствующая комиссия. Ее задача - провести 
анализ общедомового потребления электричества и 
объемов индивидуального его потребления, в домах, 
где разница между ними наиболее значительна. В ос-
новном тех, откуда поступили жалобы.

В такие дома комиссия, в течение двух последних 
недель, выезжала три раза, обследовав их более десят-
ка. Выводы по результатам проверок неутешительные: 
разницы между показаниями общедомовых приборов 
учета и суммарными показаниями приборов индиви-
дуального учета просто не могло не быть. Обнаруже-
ны подключения проводки мимо счётчиков, а это зна-
чит, что хозяева отдельных квартир элементарно вору-
ют электроэнергию, а расплачиваются за них соседи. 
Практически все индивидуальные счетчики устарели 
морально и физически и "недокручивают" десятки ки-
ловатт электроэнергии. Электропроводка крайне изно-
шена, что так же приводит к потерям электричества. 
Не вовремя подаются показания приборов учета в 
энергоснабжающую организацию, что усугубляет си-
туацию в начислении оплаты за электроэнергию.
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Собственно, перечень этих факторов, которые "подбрасывают" вверх сум-
мы платежей за места общего пользования и бьют по карману потребителя, 
можно составить по каждому многоквартирному дому.

Вопрос в другом. Кто должен принимать меры, чтобы таких факторов 
было меньше, и кто должен обеспечивать контроль за надлежащим состо-
янием систем электроснабжения в наших домах, пресекать хищения элек-
троэнергии, за которые расплачиваются добропорядочные граждане, кто 
должен обеспечить точную и своевременную передачу показаний приборов 
учета энергоснабжающей организации? 

Главное звено в этом - управляющая компания. Но, как показывает прак-
тика, подобные вопросы наши многочисленные УК мало волнуют. У них, 
по-видимому, другие заботы. И, чаще всего, люди, обращающиеся туда за 
помощью в решении "электрических" проблем, получают или невразуми-
тельные ответы, или от ворот-поворот. Так хлопот меньше.

Не очень- то поспешат на помощь и работники "Свердловэнергосбыта", в 
функции которого входит только одно - собрать платежи за электроэнергию. 
И чем больше их будет, тем лучше. А уж раскидать киловатты общедомового 
прибора учета на всех жителей дома компьютер сам сможет.

А потому выходит, что единственной, заинтересованной стороной в реше-
нии всех этих непростых вопросов остаемся мы с вами. И, наверное, именно 
это имело в виду постановление правительства №354,от 6 мая 2011 года, 
которое, переложив их на плечи населения, на практике полностью освобо-
дило от каких либо контрольных функций энергетиков. А с учетом того, что 
на человека, ворующего электричество, или на злостного неплательщика, за 
которых мы расплачиваемся, найти управу далеко не просто - понадобят-
ся килограммы бумаги и сожженные нервные клетки - самым беззащитным 
остается тот, кто исправно платит за электричество. Это из его кармана вы-
качиваются десятки, сотни, тысячи рублей на погашение разницы показаний 
общедомовых приборов учета и показаниями индивидуальных приборов 
учета.

Творцы закона, видимо, видели борьбу с ворами электроэнергии в много-
квартирном доме примерно так: приходит к такому вору сосед по лестнич-
ной площадке и говорит: "Уважаемый Иван Иванович, прекратите воров-
ство". А в ответ: "Хорошо, любезнейший Василий Васильевич". То же самое 
и по замене старых счетчиков, негодной проводки и так далее. Переоценили, 
похоже, законотворцы нашу сознательность

Не хотелось бы заканчивать этот материал на столь печальной ноте. И, 
коль спасение утопающих стало делом самих утопающих, необходимо са-
мим переламывать ситуацию. Во- первых, наладить своевременную пода-
чу показаний счетчиков в "Свердлорвэнергосбыт". Во- вторых, заменить 
устаревшие счетчики на новые. Поверьте, затраты окупятся. В-третьих, по 
каждому случаю несанкционированного подключения, хищения электриче-
ства долбить свою управляющую компанию, "Свердловэнергосбыт", адми-
нистрацию городского округа. И письменно и устно, авось вспомнят о своих 
обязанностях.

Под лежачий камень вода не потечет. Не будет активных действий самих 
жителей многоквартирных домов, все останется по-прежнему, и вряд ли в 
этом случае снизятся суммы платежей за электричество.

Михаил Пинаев

ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРЕЛОЖИЛИ ФУНКЦИИ 
контроля за использованную 
электроэнергию на плечи 
потребителей. 
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

► ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 стр. 
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ВНИМАНИЕ!
21 декабря на лыжной трассе (ул. Садовая, 21) 
пройдут соревнования по лыжным гонкам 
«Открытие зимнего спортивного сезона 
в Арамильском городском округе».

Соревнования проводятся на освещенной лыжной трассе. Регистрация участников 
соревнований с 17-00 до 17-45 (на лыжной базе). Начало соревнований в 18-45.

Гонка пройдет по возрастным группам на соответствующие дистанции:
1 км – мальчики 2001г.р. и младше; 1 км – девочки 2001 г.р. и младше.
2 км – мальчики 1999-2000 г.р.; 2 км – девочки 1999-2000 г.р.
3 км – юноши 1997-1998г.р. ;2 км – девушки 1997-1998 г.р.
3 км – юноши 1995-1996г.р.; 2 км – девушки 1995-1996 г.р.
3 км - мужчины  от 18 до 34 лет; 3 км – женщины от 18 до 34 лет.
3 км – мужчины  от 35 до 49 лет; 3 км - женщины от 35 до 49 лет.
3 км – мужчины 50 лет и старше; 3 км – женщины 50 лет и старше.

Стиль прохождения дистанции – классический.Приглашаем принять участие всех 
любителей лыжного спорта! 

Городские мероприятия, 
приуроченные к Дням милосердия
♥ Проведение Декады инвалидов 
(в рамках Международного Дня инвалидов).

♥ Организация добровольческой акции «10 000 добрых дел» 
в образовательных учреждениях Арамильского городского округа. 

♥ Проведение торжественного 
мероприятия для инвалидов (в рамках 
Международного Дня инвалидов).

♥ Организация и проведение 
новогодних и рождественских 
праздников, елок для детей-сирот, 
детей из социально не защищенных 
семей, престарелых и инвалидов.

♥ Марафон милосердия.

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
ВЫСТУПИЛИ В «СОЛНЫШКЕ»
30 ноября в здании детского сада №4 «Солнышко» 
прошло торжественное мероприятие – закрытие 
городского конкурса «Братья наши меньшие».

В празднике участвовали Детская 
школа искусств, отдел образования 
Арамильского городского округа. 
Праздничное событие прошло в до-
брожелательной атмосфере, в ска-
зочно-игровой форме, где ведущими 
были герои из сказки «Приключения 
Буратино». На  торжестве выступали 
учащиеся детской школы искусств,  
театральный коллектив «Фантазия» 
(руководитель Наталья Чурина), а 
также дипломанты конкурса. Дети 
получили массу положительных 
эмоций, звучали музыкальные про-
изведения в исполнении конкурсан-
тов, стихотворения и театральные 
сценки. В заключение, был показан 
видео-подарок «В мире животных», 
а также видеоряд конкурсных работ 
(создатель Ольга Ашихмина). Тор-
жественная часть не оставила никого 
равнодушным – улыбки детей, гор-
дость преподавателей и родителей. 
Всем победителям были вручены ди-
пломы и памятные призы. 

Детская школа искусств выражает благодарность за сотрудничество: детскому саду №4 
«Солнышко» и его директору Елене Шевчук, а также методисту отдела образования Алле 
Ширяевой.

Ольга Ашихмина, методист Детской школы искусств

Øàøêè

"ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ" 
ВЫРВАЛИСЬ ВПЕРЁД
Еще по одному интеллектуальному виду спорта, 
пропагандируемому в нашем городе, прошли 
соревнования в очередной раз. Седьмой год подряд 
разыгрывается турнир по русским шашкам.

Поиграть в черно-белые фишки пришли 17 человек из разных городов и поселков рай-
она. Регламент турнира предполагал провести круговую систему с контролем времени 10 
минут каждому игроку до конца партии.

Интересно, каждый год на первенстве появляются все новые и новые лица. Так, в этот 
раз дебютировали сразу 2 игрока: Гайсин Б.Н., Сорокин С.Н., которых причисляли к "тем-
ным лошадкам". 

После 7 туров определился круг шашистов, которые и должны были разыграть корону 
победителя. Если прошлогодние чемпионы – Козлов П.А. и Блинов А.А. – первоначально 
претендовали на первое место, то выше упомянутые игроки тоже оказались в верхней 
части турнирной таблицы. 

Без единого поражения закончил турнир Гайсин Б.Н. из п. Октябрьский, который стал 
новым чемпионом Арамильского городского округа. На II месте с результатом 12,5 очков 
расположился Блинов А.А., замкнул тройку призеров с 12 очками Козлов П.А.

Среди школьников, играя в общем турнире, победителем в очередной раз стал Такиулин 
Семен – 5 очков из 16 возможных. Следом за ним, отстав на 1 очко, финишировал Лачихин 
Антон. Таланов Саша довольствовался третьим местом. 

Стоит отметить рекорд Сорокина Ю.П., который в 7 раз добился ничейного результата.

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

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

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

УЗНАЙ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!
До 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»

Передающие показания счетчиков 
ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ ПООЩРЕНИЕ 

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
объявляет о двух акциях, 

призванных поощрить 
жителей, которые 

регулярно и своевременно 
передают показания 

индивидуальных приборов 
учета электроэнергии. 

«ОТПРАВЬ SMS И ПОЛУЧИ 10 РУБЛЕЙ» 
Потребителям, которые в период с 18 по 26 декабря 
направят показания своих счетчиков sms-кой, будет 
зачислен бонус в размере 10 рублей на их лицевой 
счет в энергосбытовой организации. Соответствен-
но, в следующем месяце они заплатят за электро-
энергию на 10 рублей меньше, чем были бы долж-
ны. А с учетом того, что средняя стоимость sms у 
различных сотовых операторов составляет от 1 до 
3 рублей, эта сумма компенсирует отправку после-
дующих сообщений в течение нескольких месяцев*. 

«ПЕРЕДАЙ ПОКАЗАНИЕ, 
ОПЛАТИ СЧЕТ И ТЕБЕ СПИШУТ ПЕНИ» 

Акция действует для потребителей, которые не 
передавали показания своих приборов учета более 
трех месяцев и обладают просроченной задолжен-
ностью за электроэнергию. Если с 18 по 26 декабря 
они передадут точные показания счетчика, а также 
с 1 по 31 декабря погасят долг за электроэнергию, 
им будет автоматически произведен перерасчет 
платы за январь с уменьшением на сумму ранее на-
численной пени.

Напоминаем, что sms-сообщения можно отправить 
на номер для абонентов Билайн 3418 или на номер 
для абонентов остальных операторов связи 

+7-903-767-69-77.
Важно соблюсти правильный формат сообщения:

Для однотарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]

Для 2-х тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания день][пробел][показания ночь]

Кроме того, граждане могут воспользоваться удоб-
ным и бесплатным Интернет-сервисом Web-кабинет 
на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru.

Передать показания также можно на круглосуточ-
ный автоответчик по указанному в квитанции теле-
фону.

Можно заполнить отрывную часть квитанции и опу-
стить ее в ящик для сбора показаний на участке 
ОАО «Свердловэнергосбыт» или оплатить квитан-
цию с заполненным полем о показаниях приборов в 
отделение Почты России.

ОАО «Свердловэнергосбыт»

*Бонусные баллы не могут быть выплачены в денежном выражении
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Берендееву Августу Григорьевну,
Гусеву Надежду Никифоровну,
Дербышеву Людмилу Викторовну,
Литовских Юрия Алексеевича,
Палькину Ираиду Анатольевну!

Городской Совет ветеранов

Осень жизни сияет златая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днём рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет

Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

С юбилеем свадьбы!

Вас с юбилеем свадьбы поздравляю!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее 
Вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный 
Был звон!
Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, 
Чтоб прочней!
И в отношениях, чтоб 
Не было ненастья,
С годами было счастье, чтоб сильней!

Шабурова М.В.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Деменьтевых Светлану Николаевну 
и Владимира Яковлевича с 30-летием 
семейной жизни!

Çíàé íàøèõ!

МОЯ ПРОФЕССИЯ - АРТИСТ
- Алексей, в последний раз мы 

встречались полтора года назад. 
Какие события произошли в тво-
ей жизни за это время?

- Событий много. Самым важным 
было получение Президентской 
премии, это произошло в марте ны-
нешнего года. Премию мне вручал 
министр культуры Свердловской 
области.

- Ты закончил учебу в колледже?
- Еще нет, осталось немного. Я 

обязательно доучусь, считаю, что у 
человека должно быть в запасе не-
сколько профессий.

- Ты ведь собирался учиться 
пению? Хотел стать профессио-
нальным певцом?

- А я и не передумал. Просто вы-
бирал то, что мне больше подходит. 
В Москве, куда меня приглашали, 
не остался. Вернулся обратно, вско-
ре меня пригласили на работу в Те-
атр музкомедии в Екатеринбурге. 
Я уже почти год работаю там арти-
стом хора. Каждый вечер выхожу на 
сцену.

- Расскажи, как это произошло?
- Совершенно случайно. Меня по-

звали принять участие в кастинге 
театра на главные роли в молодеж-
ный мюзикл. Я приехал, спел пес-
ню. Членами жюри были руково-
дители театра. Только тогда узнал, 
что надо было еще показать танец, 
рассказать стихотворение. Я этого 
не подготовил и особо ни на что не 
рассчитывал. Тем более что претен-
дентов было множество. В первом 
туре кастинга участвовало 96 чело-
век. Во второй тур прошло 15 чело-
век, среди них был и я. Но я не стал 
проходить кастинг до конца, потому 
что меня пригласили работать арти-
стом. Главный хормейстер театра 

сказала: мы хотели бы видеть вас в 
нашем театре. И я согласился.

- Как работается?
- Хорошо. Но график работы 

очень напряженный. Каждый вечер 
спектакль, всего один выходной в 
неделю. Но мне очень нравится и 
работа, и театр. Недавно мы езди-
ли на гастроли в Минск, были там 
целый месяц, и каждый вечер на 
спектакле был аншлаг. Сейчас со-

бираемся в Киев, нас там ждут. Наш 
театр считается одним из лучших 
в стране. Спектакль «Екатерина 
Великая» повезем в Дюссельдорф 
(город на западе Германии – прим. 
ред.).

- Учиться собираешься? 
– Да. В следующем году посту-

плю в театральный институт на от-

деление музыкальной комедии. Они 
уже посмотрели меня, приглашают 
учиться. Я пока беру уроки актер-
ского мастерства, хореографии, пе-
ния. 

- Живешь в Арамили?
- Живу в Екатеринбурге, спек-

такли заканчиваются поздно, в 
Арамиль не попасть. Да и времени 
нет ездить туда-обратно. А вот ара-
мильцы ходят в наш театр, иногда я 

вижу знакомые лица.
- Ну что ж, когда-нибудь мы 

увидим тебя в главной роли на 
сцене театра. Желаем творческих 
успехов!

- Спасибо. Приглашаю всех ара-
мильцев в театр. Только билеты 
надо заказывать заранее, за месяц. 

Интервью вела Лариса Ушакова.

В редакцию часто звонят наши 
читатели, которые интересуются 

судьбой своего талантливого 
земляка Алексея Блинова. 

Они хотят знать, где он живет, 
продолжает ли заниматься 
пением, как изменилась его 
жизнь? Все эти вопросы мы 
и задали Алексею, который 
пришел к нам в редакцию.

ФОТО со спектакля "Белая Гвардия" 
Татьяны Андреевой ("Российская газета")

Ïðîêóðàòóðà

ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ По материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по факту незаконной добычи недр.

Напомним, что в ходе проведения проверки по обращениям местных жителей о незакон-
ной разработке карьеров сотрудниками Сысертской межрайонной прокуратуры при выезде 
на место 14.09.2012г. в окрестностях п. Октябрьский Сысертского района выявлен факт не-
законной добычи недр. 

Работы по добыче скального грунта велись без лицензии Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области на пользование недрами, с использованием экскаватора и 
бульдозера, скальный грунт вывозился несколькими большегрузными автомобилями.

По данным Департамента по недроиспользованию по УрФО ущерб от незаконной добычи 
полезных ископаемых составил 26 млн. руб.

Несмотря на то, что причастные к добыче лица были застигнуты на месте происшествия, 
их личности установлены, а техника задержана, сотрудники муниципального отдела МВД 

РФ «Сысертский» длительное время принимали процессуальные решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Данные решения прокуратурой признаны незаконными, необоснованными и отменены, в 
результате 28.11.2012г.  сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на постоянный контроль.
Граждан, ставших свидетелями незаконной добычи и вывоза полезных ископаемых, в том 

числе на вышеуказанном земельном участке, просьба не оставаться в стороне и обращать-
ся в отдел полиции и прокуратуру.

Помощник Сысертского межрайонного прокурора Д.И. Булатова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Рыжова Михаила Фёдоровича,
Колосова Андрея Александровича,
Кривопишина Виктора Петровича,
Гилёву Валентину Николаевну,
Третьякова Николая Степановича!

Сегодня, в торжественный день, 
В день рожденья,
Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, 
Меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали.
Здоровья вам и не грустите никогда,
С хорошим настроением 
Живите лет до ста!

Общество "Надежда"
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ИППОТЕРАПИЯ, ИЛИ КАК Я СЕЛА НА ЛОШАДЬ
Наверняка многие слышали про дельфинотерапию. Она показана при различных заболеваниях, 

чаще психических (нервозность, бессонница, стрессы) или связанных с двигательными 
функциями. При этом, некоторые акватории ставят ограничения по возрасту: только дети 

до 16 лет. Связано это, как мне думается, с тем, что с возрастом теряется чувствительность, 
восприимчивость… и я бы даже сказала так: и люди перестают верить в чудеса.

Âïå÷àòëåíèÿ

Нам, жителям горного 
плато не суждено общаться с 
дельфинами, в силу того, что 
море очень далеко, зато есть 
совершенно замечательный 
«заменитель»  - лошади! Как 
ни странно, про иппотера-
пию вроде слышали многие, 
но пользуются ею не так уж и 
часто. В конном клубе чаще 
встречаются те, кто хочет по-
пробовать новенькое или по-
быть за городом, или опыт-
ные наездники, серьезно 
занимающиеся или занимав-
шиеся конным спортом… Но 
обо всем по-порядку.

Когда я купила племянни-
ку билет на конную прогулку 
в клубе «Золотая подкова», я 
знала точно одно – я ни за что 
не поеду! Нет, не подумайте, я 
очень люблю лошадей, но про-
сто как-то издалека. Это краси-
вые и благородные животные и 
они красиво скачут по полям, 
по лугам… Только я к ним и 
близко не подойду! Шутка ли – 
500 кг, такая махина!

В клубе, кроме лошадей 
оказалась ослик Маша, кото-
рая ожидала потомство. А еще 
жеребенок Оскар со звездоч-
кой во лбу. Его нам не показа-
ли, потому что ему было все-
го 2 дня. Мы с племянником 

неумело кормили лошадей и 
Машу, испуганно отдергивая 
руку, когда чья-то морда ока-
зывалась слишком близко.

В клубе мне предложили 
попробовать верховую езду, я, 
естественно, отказалась. Ин-
структор молча оседлала ло-
шадь для меня, и я зачем-то ре-
шила попробовать взобраться 
на нее, может быть чтобы уви-
деть, как это смотрится сверху. 
Моя лошадь застоялась и в 
ожидании отъезда начала хо-
дить подо мной, ее сдерживала 
помощница. Испытав все, как 
мне показалось, ощущения, и, 
дойдя до точки «ой, как мне 
страшно, пожалуй, я пошла», я 
попросила помощницу помочь 
мне спешиться. Вы ни за что 
не догадаетесь, что она мне 
ответила! Посмотрев куда-то 
сквозь меня, она сказала при-
мерно следующее: «А у нас 
кто на лошадь взобрался  - ка-
тается до конца».  Я чуть не по-
перхнулась от возмущения, но 
решила не продолжать разго-
вор с помощницей и дождаться 
инструктора. Инструктор Але-
на умела смотреть не сквозь 
человека, а прямо в глаза, уж 
она-то точно поможет мне! 
Когда Алена вышла, я озвучила 
свою просьбу, после чего я со-

всем опешила и поперхнулась 
второй раз, поскольку Алена, 
глядя мне в глаза, ответила: «А 
у нас кто на лошадь взобрался  
- катается до конца!» 

И вот со словами «мамоч-
ки мои» нас перевели через 
дорогу и мы с племянником 
отправились в путь вдоль же-
лезнодорожной насыпи по 
лесу. Я вцепилась в седло 
мертвой хваткой, потому что 
ежесекундно казалось, что вот 
сейчас-то я точно упаду! Ми-
нут через 10 стало полегче. И 
только тогда я вспомнила про 
своего 9-летнего племянника 
и нашла в себе силы спросить, 
все ли у него в порядке. Ав-
тандил держался молодцом, и 
несмотря на то, что ему тоже 

было страшно, неизменно от-
вечал «все хорошо».

Алена оказалась очень раз-
говорчивой и за час езды на 
лошади я узнала много различ-
ных случаев из жизни людей 
и лошадей. Без приключений, 
конечно же, не обошлось. Моя 
лошадка по имени Бэлла была 
молодой четырехлеткой, гне-
дой масти, и ходить пешком 
для нее не так интересно, как, 
например, скакать. Видимо по-
этому она решила не перейти 
ручей, а перепрыгнуть его. А 
у меня даже ноги не в стреме-
нах! Естественно, я подлетела 
в воздух и мягко приземли-
лась на спину лошади, кото-
рая заботливо подождала пока 
я упаду на нее и важно про-

шествовала дальше. А у меня 
осталось яркое ощущение, что 
меня подбросили так, как это в 
детстве делают с детьми и по-
том ловят, и от этого ощуще-
ния душа заискрилась разноц-
ветными огоньками.

Следующее приключение 
ожидало нас уже в конце пути. 
Это был апрель и накануне 
прошел дождь, поэтому глини-
стая дорога слегка скользила 
под копытами лошадей. Пово-
дья ослабились, и голова ло-
шади мерно покачивалась где-
то впереди меня. Мыслями я 
улетела в далекие дали, потому 
что от усталости и мерного по-
качивания меня клонило в сон. 
И вот, на пригорке, моя лошадь 
поскользнулась всеми четырь-
мя копытами и начала падать. 
От страха она отскочила в сто-
рону на 3 добрых метра, а мой 
вскрик, я думаю, слышала вся 
деревня! 

Когда мы, наконец, спе-
шились и угостили лошадей 
припасенными вкусностями, 
я была бесконечно благодарна 
своей лошади за то, что она 
меня так хорошо покатала. И 
я была безмерно счастлива, 
что стою на твердой земле, на 
которой меня, почему то пока-
чивало. Но когда я села в ма-
шину, я почувствовала острое 
желание вернуться, взобраться 
на лошадь и вновь ощутить это 
покачивание и единение с этим 
замечательным животным!

Сейчас уже декабрь, но я 
каждую неделю стараюсь уви-
деться с этими удивительными 
животными, которые прочно 
вошли в мою жизнь. А в сле-
дующий раз я расскажу, как я 
познакомилась с Валенсией, 
благодаря которой окрепла моя 
дружба с лошадьми и я узнала, 
что такое иппотерапия на са-
мом деле. 

Елена Гладилова

ã. Àðàìèëü, 
óë. 1 Ìàÿ ÒÖ «Çàðÿ» 2 ýòàæ 

(âõîä ñ òîðöà)
òåë. 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

реклама

УВЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Для всех инспекций Федеральной 

налоговой службы Свердловской области 
устанавливается единый график работы:

ПН, СР - 9-18 ч. ВТ, ЧТ - 9-20 ч. ПТ - 9-17 ч.
Вторая и четвёртая СБ каждого месяца - 10-15 ч.

Остальные субботы и воскресенья - выходные дни.



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ 712 декабря 2012 г.№49

БЮДЖЕТ СОХРАНИЛ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
На заседании Законодательного Собрания 4 декабря во втором и окончательном, третьем, 
чтении был принят закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов».

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ Страница Законодательного Собрания Свердловской области

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

Выступивший с докладом 
председатель комитета Заксо-
брания по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков 
отметил, что временная согласи-
тельная комиссия провела пять 
заседаний. В ходе этой работы 
были сформированы 12 рабочих 
групп по основным направлени-
ям бюджетной политики, на ос-
нове их выводов подготовлены 
предложения и поправки.

Ко второму чтению предло-

жено учесть изменения доход-
ной части консолидированного 
бюджета Свердловской области, 
вызванные изменившимся на-
логовым законодательством 
Российской Федерации. В част-
ности, в 2013 году ожидается 
увеличение на 317 миллионов 
рублей поступлений по акцизам 
на нефтепродукты и уменьшение 
на 997,9 миллиона рублей посту-
плений по налогу на имущество 
организаций. В связи с «разовы-
ми платежами» поступления по 

налогу на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет 
могут возрасти на 860 миллионов 
рублей.

В итоге корректировки объ-
ем доходов бюджета на 2013 год 
предложено утвердить в объеме 
151,5 миллиарда рублей, объем 
расходов – 167,1 миллиарда ру-
блей. Дефицит составит 16,1 мил-
лиарда рублей. 

В ходе согласительных проце-
дур были уточнены текущие рас-
ходы, в частности,  по Программе 
государственных гарантий оказа-
ния бесплатной медицинской по-
мощи гражданам Свердловской 
области в связи с переходом на 
одноканальное финансирование 
учреждений здравоохранения; 
сделаны дополнительные расче-
ты расходов на развитие транс-
портного комплекса, включая 
приобретение автобусов; уточ-
нены потребности средств на 
реализацию закона о поддержке 
малоимущих граждан, а также по 
ряду других статей расходов.

Депутаты одобрили 29 по-
правок к первоначальному тексту 
документа.

Завершая обсуждение, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина 
и председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер поблагодарили депута-
тов, членов правительства за сла-
женную, оперативную, заинтере-
сованную работу над поправками 
к бюджету в ходе согласительных 
процедур. 

Конструктивная работа над 
бюджетом представителей всех 
фракций позволила Законода-
тельному Собранию принять 
согласованный, взвешенный, 
реалистичный бюджет, который 
даст возможность в 2013 году ре-
ализовывать намеченные планы, 
осуществлять социальную поли-
тику, решать проблемы террито-
рий Свердловской области.

В постановлении к третьему 
чтению депутаты обозначили 
ряд приоритетных направлений, 
которые будут профинансирова-
ны в первоочередном порядке 
в случае распределения в 2013 
году дополнительных доходов 
бюджета.

ЧТО СЧИТАТЬ 
ОБЩЕДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ?

Депутаты Законодательного Собрания 
рассмотрели вопрос о практике применения 
постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов». 

Выступивший с докладом по этому 
вопросу председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 
Олег Исаков отметил, что многие жители 
Свердловской области обращаются к де-
путатам Законодательного Собрания, в ис-
полнительные органы власти с жалобами 
на значительное увеличение платы за ком-
мунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды в многоквартирных 
домах, не оборудованных коллективными 
приборами учета коммунальных ресурсов. 

Плата за коммунальные услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды, 
оказалась сопоставимой, а часто и выше 
платы, начисленной на основании инди-
видуальных приборов учета потреблен-
ных коммунальных ресурсов. Такое поло-
жение дел, по мнению депутатов, ведет к 
ухудшению условий и снижению уровня 
жизни старшего поколения, малообеспе-
ченных слоев населения, которые в це-
лях экономии средств ограничивают себя 
в индивидуальном потреблении комму-
нальных услуг, но вынуждены оплачивать 
возросшую стоимость коммунальных ус-
луг, предоставленных на общедомовые 
нужды.

Олег Исаков отметил, что в постанов-
лении федерального правительства нет 
четкого определения, что является обще-
домовой территорией, поэтому различные 
управляющие компании слишком вольно 
трактуют этот термин, зачастую пере-
кладывая на плечи жителей многоквар-
тирных домов оплату потерь тепловой и 
электроэнергии, водоснабжения. Более 
того, в своих обращениях жители Сверд-
ловской области отмечают негативные по-
следствия принятия этого постановления: 
управляющие жилищным фондом органи-
зации препятствуют установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, опла-
чивая высокую стоимость коммунальных 
услуг низкого качества за счет средств 
собственников жилых помещений.

В результате обсуждения Законода-
тельным Собранием было принято реше-
ние немедленно обратить на эту пробле-
му внимание Министерства регионально-
го развития РФ.  

В адрес федерального министра будет 
направлено соответствующее обраще-
ние.

В течение двух лет руководство корпорации «Росатом» пыталось продать детские лагеря, рассказал председатель комитета Заксобрания по 
вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин – депутат, избранный от Кировградского избирательного округа, 
на территории которого находятся данные объекты. Вмешательство правительства Свердловской области позволило найти другой вариант 
решения вопроса и сохранить оздоровительные учреждения в системе организации детского отдыха Свердловской области. 

Имущественный комплекс оздоровительного лагеря «Таватуй» после приема в областную казну будет передан в оперативное управление 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Юность Урала», что позволит организовать круглогодичное оздоровление детей. Лагерь рассчитан на 524 места, находится в рабочем 
состоянии, имеет автономную котельную и очистные сооружения. 

Имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс» планируется передать в оперативное управление «Училищу 
олимпийского резерва № 1 (колледж)». Комплекс будет использоваться для подготовки сборных команд по зимним видам спорта. В перспективе 
здесь предполагается построить оздоровительный центр с плавательным бассейном. 

Новые перспективы старых объектов
Депутаты Законодательного Собрания дали согласие на прием в государственную собственность 

Свердловской области детских оздоровительных лагерей «Таватуй» и «Зеленый мыс», принадлежащих 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат».

ДЕПУТАТЫ В ФОРМЕ. СПОРТИВНОЙ
В Законодательном Собрании Свердловской области состоялась церемония вручения новой спортивной 

экипировки депутатам – членам футбольной команды областных законодателей.
Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, выступая на открытии цере-

монии, отметила, что футбольная команда областного парламента за свою многолетнюю историю 
завоевала множество призов на футбольных турнирах. «Мы гордимся тем, что депутаты умеют 
не только писать законы, решать проблемы избирателей в своих округах, но и личным примером 
демонстрируют преимущества здорового образа жизни, пропагандируют спорт, который помогает 
им в напряженной работе», — подчеркнула Людмила Бабушкина. 

Она отметила также, что новая спортивная форма команды областных законодателей стала 
еще привлекательнее. В основе ее цветовой гаммы – цвета флага нашего региона. Форма укра-
шена гербом Свердловской области.

По словам Людмилы Бабушкиной, способствуя развитию массового спорта в Свердловской об-
ласти, депутаты не только сами участвуют в различных турнирах, но и поддерживают детские 
футбольные команды, обеспечивая их всем необходимым для участия в футбольных баталиях. 

Людмила Бабушкина пожелала коллегам-депутатам, отстаивающим спортивную честь Законо-
дательного Собрания на футбольных площадках, впредь занимать лишь призовые места.

Капитан футбольной команды депутатов, заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Виктор Шептий отметил, что новую футбольную экипировку народные избранники заказали 
на собственные средства. По крою она ничем не отличается от формы бразильской футбольной 
сборной. 

Депутаты Законодательного Собрания одобрили 
внесение изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан. 

По словам первого заместителя министра со-
циальной политики Свердловской области Елены 
Лайковской, законодательная инициатива направ-

лена на создание правового механизма, позволя-
ющего проводить индексацию денежных пособий 
для нескольких категорий граждан. К одной из них 
относятся родители, воспитывающие в семье ре-
бенка-инвалида, к другой – беременные женщины, 
имеющие статус безработных, а также не достигшие 
совершеннолетия и ставшие на учет в учреждении 
здравоохранения в ранние сроки беременности. 

Действующими законами с 1 января 2011 года 
семьям, воспитывающим ребенка с ограниченными 
возможностями, предусмотрена выплата пособия в 
размере 1 тысячи рублей ежемесячно. Беременные 
безработные женщины с 1 января 2007 года имеют 
право на получение пособия в размере 600 рублей. 
Однако указанные виды выплат не могут быть про-
индексированы.

Правительство области предложило изменить 
ряд действующих нормативно-правовых актов с 
тем, чтобы индексация этих сумм стала возможной, 
начиная с 2013 года. Кроме этого, предлагаемые 
изменения также оговаривают порядок индексации 
выплат и для некоторых других категорий граждан, 
получающих отдельные пособия, предусмотренные 
областным законодательством.

Предложен механизм индексации пособий
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внешнем оформлении 
Арамильского городского 
округа к празднованию 
нового 2013 года 
от 07.12.2012 года № 546

В целях сохранения праздничных традиций, 
повышения уровня рекламно-художественного 
оформления Арамильского городского округа, 
в связи с проведением мероприятий, посвящен-
ных празднованию нового 2013 года, на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Рекомендации по оформлению фасадов зда-

ний и территорий предприятий, учреждений, 
иных организаций независимо от их организа-
ционно-правовой формы, придомовых террито-
рий, салонов транспортных средств к праздно-
ванию нового 2013 года (Приложение № 1).

2. Руководителям предприятий и организа-
ций, на балансе которых находятся здания и со-
оружения, владельцам и арендаторам помеще-
ний независимо от их организационно-правовой 
формы:

- обеспечить новогоднее оформление фаса-
дов зданий и территорий, придомовых терри-
торий и салонов транспортных средств в соот-
ветствии с утвержденными Рекомендациями до 
25.12.2012 и обеспечить контроль за выполне-
нием работ.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Администрации Арамиль-
ского городского округа (www.aramil.midural.
ru.) в установленный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского окру-
га (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Гарифулина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа от 07.12.2012 года № 546

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ 

ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ, ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
САЛОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО 2013 ГОДА

1. В оформление территории предприятия, 
учреждения, иной организации независимо от 
ее организационно-правовой формы и придомо-
вой территории целесообразно включать следу-
ющие элементы:

сетку или специальный световой дождь для 
украшения деревьев;

подсветку деревьев, входных групп, площа-
док.

2. В оформление входной группы рекоменду-
ется включать следующие элементы:

- ледяные фигуры, объемные скульптуры, 
выполненные с применением разных техноло-
гий;

- искусственные или живые ели, гирлянды из 
ветвей живых елей.

3. При оформлении витражей, витрин, вход-
ных групп рекомендуется использовать:

- односторонние растяжки, выполненные пу-
тем печати на баннерной ткани или сетке (коли-
чество растяжек определяется из расчета: одна 
штука на витрину или витраж);

- световые гирлянды, световые шнуры ("дю-
ралайт"), а также иные декоративные светиль-
ники.

Заключение о результатах 
публичных слушаний 

проведения 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»

Настоящее заключение подготовлено Отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа в соответствии со 
статьей 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с проектируемыми правилами землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа.

04.11.2012 года в 18-10 часов, в здании Муници-
пального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» города Арамиль 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 60, состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению указанных проектов 
Постановлений главы Арамильского городского окру-
га (публичные слушания назначены постановлением 
главы Арамильского городского округа 20.11.2012 
года № 913). В публичных слушаниях приняли участие 
5 человек.

Необходимый порядок подготовки и проведения 
публичных слушаний в соответствии с «Положением 
о порядке организации проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе», утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15.09.2005 года № 18/5, был выполнен, участники 
публичных слушаний были проинформированы о ре-
комендательном характере результатов публичных 
слушаний.

На публичных слушаниях начальником Отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа Гартманом К.В. оглаше-
на следующая повестка публичных слушаний:

Рассмотрение проектов Постановлений главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении раз-
решенного вида использования земельного участка, 
расположенного  по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетар-
ская, 2», «Об изменении разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Октябрьская, 129-А», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, 135-1». Участникам публичным слушаний даны 
разъяснения по каждому вопросу.

Выводы:

1) Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

2) Участники публичных слушаний рекомендуют 
принять в представленном виде проект Постановле-
ния главы Арамильского городского округа «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Про-
летарская, 2».

3) Участники публичных слушаний не рекомендуют 
принять в представленном виде проект Постановле-
ния главы Арамильского городского округа «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Ок-
тябрьская, 129-А».

4) Участники публичных слушаний не рекомендуют 
принять в представленном виде проект Постановле-
ния главы Арамильского городского округа «Об изме-
нении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Ок-
тябрьская, 135-1».

Председатель публичных слушаний: начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа К.В. Гартман 

Секретарь публичных слушаний: архитектор-инженер 
МБУ «Арамильская служба заказчика» И.А. Бережная 

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 30 ноября 2012 г.  № 37/211

О формировании Арамильской 
городской молодежной 

избирательной комиссии 

В соответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 11 
октября 2012 года № 31/149 «Об утверждении 
Положения о молодежных избирательных ко-
миссиях в Свердловской области» (с учетом 
изменения, внесенного постановлением от 
08.11.2012г. № 33/158 «О внесении изменений 
в отдельные постановления Избирательной ко-
миссии Свердловской области») и решением 
Арамильской городской территориальной из-
бирательной комиссии от 26 октября 2012 г. № 
36/209 «О сроках формирования Арамильской 
городской молодежной избирательной комис-
сии»,  рассмотрев предложения по кандидату-
рам для назначения членами Арамильской го-
родской молодежной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса,  Арамильская город-
ская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА: 

1. Назначить членами Арамильской город-
ской молодежной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса:

- Агаджанову Лейлу Ализадаевну,
- Алексееву Наталию Александровну,
- Завьялову Ольгу Владимировну,
- Миролюбову Ольгу Евгеньевну,
- Патрушеву Алену Игоревну,
- Тяговцеву Наталью Юрьевну.
 2. Назначить Алексееву Наталию Алексан-

дровну на должность председателя Арамиль-
ской городской молодежной избирательной ко-
миссии. 

3. Председателю Арамильской городской мо-
лодежной избирательной комиссии Алексеевой 
Н.А. провести первое (организационное) собра-
ние избирательной комиссии не позднее 9 дека-
бря 2012 года. 

4. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, ор-
ганам местного самоуправления Арамильского 
городского округа.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Арамильские вести» и на сайте Арамильской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии 
Борисова В.Ю.

Председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии 

В.Ю. Борисов
Секретарь Арамильской городской 

территориальной избирательной комиссии 
Ю.С. Коскова

Сформирована молодежная 
избирательная комиссия

Арамильская городская молодежная избира-
тельная комиссия (далее МИК) является посто-
янно действующим органом при Арамильской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии,  созданной с целью организации и про-
ведения выборов депутатов Молодежного пар-
ламента Свердловской области, молодежных 
парламентов и иных выборных органов учени-
ческого и молодежного самоуправления Ара-
мильского городского округа, а также для ак-
тивного участия в мероприятиях по реализации 
Программы «Повышение правовой культуры из-
бирателей, обучение организаторов выборов, 
совершенствование и развитие избирательных 
технологий», участия в мероприятиях в период  
проведения избирательных кампаний всех уров-
ней в рамках избирательного законодательства.

МИК осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с Поло-
жением о МИК, собственным Регламентом и со-
блюдая при этом установленное избирательное 
законодательство.

Арамильская городская МИК  сформирова-
на решением Арамильской городской ТИК № 
37/211 от 30.11.2012г. в составе 6 членов с пра-
вом решающего голоса. Срок полномочий МИК  
составляет 2 года. 

8 декабря 2012 года состоялось первое орга-
низационное заседание молодежной комиссии. 
Заместителем председателя была избрана Тя-
говцева Н.Ю., секретарем Агаджанова Л.А. 
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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

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

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

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 
на дом. Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  КОНСУЛЬТАЦИИ ТРЕНИНГИ

Тел. 8-963-032-87-01 Внимание!
Приглашаем 
всех желающих 
на мастер-класс 
"Новогодний 
сувенир". 
ДЕЛАЕМ 
ЛАПОТОЧКИ. 
Мастер-класс 
состоится 
в воскресенье 
16 декабря в 12 часов 
в Центральной 
городской 
библиотеке. 
Стоимость - 170 руб. 
По всем вопросам 
обращаться: 
тел. 3-06-58.

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

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 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

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

РАЗМЕЩАЙТЕ У НАС РЕКЛАМУ СО СКИДКАМИ

14 декабря с 10-00 до 15-00 
на территории Арамильского рынка 
(НАПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ)

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Подушка пух 30%, перо 70% (гусь) – 450 руб.
Одеяло п/ш – 600 руб. 
Нательное белье – 250 руб.
Пижама детская фланель – 120 руб.
Пижамы мужские – 250 руб.
Халаты (сатин, ситец, фланель) - 150-250 руб.
Наволочка бязь 70*70 - 50-70 руб.
Простынь бязь 1.5 - 130-160 руб.
Простынь паплин, полулен 2,2*2,4 - 250-300 руб.
Пододеяльник бязь 1,5-2.0 - 250-300
Кружки эмалированные 3шт - 50-100 руб. 
Тапочки домашние – 70 руб.
Трусы мужские – 30 руб.
Тарелка эмалированная (чашка) - 70-100 руб.

Наматрасник 80*90 см – 150 руб.
Вилка алюминиевая – 5 руб.
Полотенце вафельное, льняное 3шт – 100 руб.
Комбинезон фланель (зфо) – 350 руб. 
Комбинезон х/б – 250 руб. 
Наперник 70*70, 60*60 – 80 руб. 
Футболки детские – 70 руб.
Унты женские, мужские – 2500 руб.
Матрас 70, 90, 120, 140, 160 - 600-1000 руб.
Полотенце махровое - 60-220 руб.
Станки бритвенные – 70 руб. 
Сковорода алюминиевая – 250 руб. 
Костюм рабочий - 250 руб. 

Тел. 8 922 601 02 47 (Дмитрий)

К
ач

ес
тв

о 
С

С
С

Р

СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВСКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
Полотенце вафельное, льняное 3шт – 100 руб.Полотенце вафельное, льняное 3шт – 100 руб.

К
ач

ес
тв

о 

В
 УК "Л

идер" требую
тся на работу электром

онтёр и эконом
ист. 

Тел. 3-01-57 (ул. Горбачёва, д. 3)

Похоронный дом "ХЭЛП"
ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ похоронные принадлежности
■ заказы на памятники из камня 

(изготовление, установка)
20% 
СКИДКА

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11 А    
ПН-ПТ: 900 - 1700    СБ : 900-1300     ВС - выходной
Тел. 8-952-72-54-571

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!!

17 декабря с 13 до 14 ч.
в Совете ветеранов 

г. Арамиль, 1 Мая 4, каб. 6

Карманные от 3000 руб, заушные, 
цифровые, костные от 5500 до 12000 руб 

Свидетельство № 001591236 г. Омск

При сдаче старого аппарата ВСЕМ СКИДКА!

Гарантия, справки и заказ 
специалиста на дом 
(по району) бесплатно  
тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

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 1- комнатную квартиру 
в Арамили (ул. Курчатова). 

Кирпич, 1 этаж. 29,9/16,5/6,2 м2 
Тел. 8-912-635-38-03
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БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ.ТЕЛ. 8(343) 328-45-47

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ 
ГАРАНТИЯ! Тел. 8 (343) 372-22-57

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

с 8 до 19 ч.

ИП Воронков В.М.
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нового урожая
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нового урожая

uvalentiny@mail.ru

Предстательная железа – 
настолько важный орган мужского 
организма, что некоторые ее 
называют «вторым сердцем».

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

И если это «мужское сердце» дает сбой, то на помощь приходит МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») -  устрой-
ство, предназначенное для лечения хронического простатита; в том числе и на фоне аденомы пред-
стательной железы; простатовезикулита; уретропростатита; нарушений копулятивной функции.

Что такое МАВИТ? Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поста-
вил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах 
присутствовал посторонний. Выход есть – это МАВИТ, единственное на сегодняшний день физио-
терапевтическое устройство для лечения заболеваний предстательной железы, воздействующее на 
нее тремя физическими факторами (теплом, магнитным полем и вибромассажем) одновременно. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее результативным, 
оно дает возможность значительно уменьшить или даже  совсем избавиться от боли в промежности, 
частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений 
половой функции и других симптомов хронического простатита и аденомы простаты.  При совмест-
ном лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он усиливает целебные свойства принима-
емых лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. МАВИТ действует на организм 
мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, которым противопоказаны традицион-
ные способы лечения

Что он из себя представляет?  МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не 
менее 5 лет.

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут ежедневно. Курс 
лечения включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца. Подробнее 
о методах лечения с помощью физиотерапии узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».

ЧТОБЫ «ВТОРОЕ 
СЕРДЦЕ» МУЖЧИНЫ 
БЫЛО ЗДОРОВЫМ

Физиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш домФизиотерапия приходит в Ваш дом

Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ-01 используют для выздоровления при различных формах 
остеохондроза позвоночника. Эффект воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется просто: 
его бегущее импульсное магнитное поле расслабляет капилляры и увеличивает до 300% кровоток в тка-
нях повреждённых при остеохондрозе межпозвоночных дисков! Благодаря этому обмен веществ в вос-
паленной и поврежденной ткани идет быстрее, химические вещества, вызывающие и поддерживаю-
щие боль и воспаление, удаляются скорее.1 Кроме этого, магнитное поле повышает сопротивляемость 
организма и заметно усиливает действие лекарственных средств, что дает возможность сократить их 
количество, а иногда отказаться совсем. Конструкция АЛМАГа позволяет охватить необходимую для 
лечебного воздействия площадь, в данном случае позвоночник. Все это  не просто ведет к улучшению 
состояния больного, но и создаёт условия для исцеления и полного исчезновения последствий осте-
охондроза.
Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении про-
цедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, 
стимулирующий репаративные процессы (процессы самовосстановления прим. ред.) эффект. Это спо-
собствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко)2. 
Если Вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, попро-
буйте АЛМАГ – это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как 
победить болезнь!
Недавно наше предприятие освоило новое изделие АЛМАГ-02 — современный высокотехнологичный 
физиотерапевтический аппарат с большими возможностями. Особенно хорошо он показал себя при 
лечении коксоартроза, лимфостаза, варикозной болезни и массы других заболеваний. 

Узнайте больше об АЛМАГе-02 по телефону горячей линии завода 8-800-200-01-13 

АЛМАГ ЗНАЕТ, 
КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!

Будет ли толк от 
магнитотерапевтического 
аппарата АЛМАГ при моем 
застарелом остеохондрозе? Болею 
давно, большая часть пенсии на 
лекарства уходит. Многие средства 
перепробовала, но результата нет. 

В. Н. Васильева, г. Арамиль

Приобретайте приборы в Государственной аптеке «Фармация» № 173  с 19 по 21 декабря 
в г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15. Заводские цены до подорожания!!!

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.

17 декабря 
в ДК г. Арамиль
(Рабочая 120а)
с 10-00 до 18-00 нового урожая

нового урожая
нового урожая

Широкий 
ассортимент, срочное 
изготовление ключей, 

заточка пильных 
цепей и дисков

Телефоны:
8-922-21-85-643
8-909-02-32-858


