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ПТ     21 декабря облачно -19 -26

СБ 22 декабря облачно -15 -23

ВС 23 декабря облачно -13 -18

ПН 24 декабря облачно -16 -20

ВТ 25 декабря облачно -16 -22

СР 26 декабря малооблачно -16 -19

день  ночь
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О О ОД  ДО
важаемые читатели!

Спешите подписаться на газету 
« рамильские вести». Стоимость 
полугодовой подписки –  руб.  

е а в ро и  свобод а  ре о е д е а    р б.

да тс  с  .

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 1  
Тел: -0 -91

л. почта: 
i v i i .  

№50 
844

19 ЕКА  2 12 .

Е ЕНЕ Е НА  СКА  А ЕТАЕ ЕНЕ Е НА  СКА  А ЕТАЕ ЕНЕ Е НА  СКА  А ЕТА

е а в ро и  свобод а  ре о е д е а    р б.е а в ро и  свобод а  ре о е д е а    р б.

Откуда она взялась? Поставили ее жители 
дома 2 «а» на улице Ленина – Иван Коваленко 
и Андрей Бушуев. Вморозили ствол елки в зем-
лю, украсили игрушками, повесили электри-
ческие гирлянды. Но и это еще не все. Рядом с 
елкой соорудили для детишек горку. Натаскали 
снега, залили его водой, по вечерам сюда при-
ходят ребятишеки с других улиц  микрорайона. 

Иван Коваленко и Андрей Бушуев – молодые 
отцы, у обоих маленькие дети. Их они и хотели 
порадовать новогодним подарком. Папы  не ссы-
лались на то, что: работа, усталость, некогда, дела, 
времени нет. Просто взялись и сделали, и получился 
новогодний сюрприз для всех малышей СХТ.   

Хочется сказать им спасибо. И порадоваться тому, 
что не перевелись еще настоящие отцы. 

Маргарита Шабурова

ескол ко дней назад жители улиц Ленина, Курчатова, орбачева, ескол ко дней назад жители улиц Ленина, Курчатова, орбачева, 
вышедшие вечером на улицу, увидели переливаю уюся огнями вышедшие вечером на улицу, увидели переливаю уюся огнями 

новогоднюю елку, стоя ую на детской пло адке во дворе почты. новогоднюю елку, стоя ую на детской пло адке во дворе почты. 
ВНИМАНИЕ!!!

Приглашаем всех желающих 
на мастер-класс «Новогодний 

сувенир». Делаем «СИМВОЛ ГОДА».
МАСТЕР-КЛАСС СОСТОИТСЯ 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ  23 ДЕКАБРЯ 
2012 г. в 12.00 ЧАСОВ. 

Стоимость мастер-класса 150 руб.
При себе иметь: CD, 20 прищепок, 

небольшой символ года.
По всем вопросам обращаться 

по тел. 3-06-58

20 ДЕКАБРЯ

В Арамильской Центральной 
городской библиотеке 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ».

В программе: маска и карнавал 
в поэтических произведениях.

Открытие выставки и 
подведение итогов конкурса на 

лучшую карнавальную маску.
Награждение победителей.

Ждем  участников конкурса и 
гостей в 15 часов в читальном 

зале библиотеки.

ИМА ИЕ
21 декабря на л но  трассе ул. Садовая, 21  

про дут соревнования по л н м гонкам Откр тие зимнего 
спортивного сезона в Арамильском городском округе .
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КТО ВИНОВАТ и что делат
лава округа Владимир ерасименко провел совещание, посвященное проблемам ЖК . 
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Новости шахмат одной строкой
В субботу, 13 октября, во дворце шахмат прошло личное Первенство, посвященное 75-летию шахматного клуба «Интеллект». 

Приняли участие 85 человек, среди которых были и гроссмейстеры, и третьеразрядники. Цвета арамильского флага защищали три игрока. К сожалению, нашим 
шахматистам не удалось продемонстрировать высокую игру. Федору Ладыгину с первых туров пришлось сражаться с мастерами спорта, и даже поражения от них 
не давали в дальнейшем слабых игроков, такова жеребьевка турнира. У Федора – самый высокий коэффициент Бухгольца! Двое других – Семен Такиулин и Тимур 
Мокляк – расположились в конце турнирной таблицы, набрав 2 и 1,5 очка соответственно.

Решение Думы Арамильского городского округа от 16 ноября 2012 г.  № 12
О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», № 329-ФЗ от 
21.11.2011 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», № 411-ФЗ от 06.12.2011 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», № 91-ФЗ от 
25.06.2012 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», № 93-ФЗ от 25.06.2012 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», № 110-ФЗ от 10.07.2012 
«О внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 29.06.2012 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», в 
целях приведения Устава Арамильского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством, Дума Ара-
мильского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следую-
щие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) в пункте 1:
- подпункт 4 дополнить словами следующего содержания «в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»;
- дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
 «44) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах городского округа»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством»;
- в подпункте 9 слова «при осуществлении муниципального 
строительства» заменить словами «при осуществлении стро-
ительства», слова «осуществление земельного контроля» за-
менить словами «осуществление муниципального земельно-
го контроля»;
б) пункт 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содер-
жания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;
12) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»;
2) пункт 1 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутат Думы городского округа должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами»;
5) статью 28 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего со-
держания: «4.1. Глава городского округа должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами»;
6) пункт 3 статьи 29 признать утратившим силу;
7) подпункты 13 и 14 пункта 1 статьи 29.1 признать утратив-
шими силу;
8) подпункт 6 пункта 1 статьи 31 дополнить словами: «в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации»;
9) подпункт 14 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей 
редакции: «14) осуществление муниципального жилищного 
контроля»;
10) подпункт 7 пункта 4 статьи 33 после слова «осуществле-
ние» дополнить словом «муниципального».
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
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ИМА И  ПЕ ИО ЕРО
 декабре выплата пенсии заканчивается  декабря

Служба доставки пенсий   Тел. - -

за ,  декабря выплата -го числа
за ,  декабря выплата -го числа
за ,  декабря выплата -го числа
за ,  декабря выплата -го числа

за ,  января выплата  декабря
за ,  января выплата  января
за , ,  января выплата  января
за  января выплата  января
С -го января выплата по гра ику

Стабильное предприятие, 
соблюдение ТК РФ. 

Карьерный рост.  

  
  

 А  
К  

  
 

 Р И В СТВ Р И В СТВ

ЗАО «Уралпластик-Н» приглашает на работу
ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ

Требования  образование  высшее, средне-техническое образование  опытный пользователь 
ПК, опыт работы  карьерный рост  обучаемость, умение работать в коллективе. График работы  
пятидневная раб.неделя,  часов. П  от 20 000 руб.

МЕХАНИК-АККУМУЛЯТОРЩИК (ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ)
Требования  М  возраст 0-  лет  образование не ниже средне-специального  опыт работы 
обязателен. Обязанности  ремонт, обслуживание аккумуляторных батарей, обслуживание 
электрических погрузчиков. П  12 00 руб.

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА
Требования  муж. 22- 0 лет, образование от среднего технического, опыт работы в производстве 
химической промышленности, допуск по эксплуатации и обслуживанию газового оборудования. 
График работы  сменный по 12 часов. П  от 1  00 руб.на испытательный срок,  после исп. 
срока от 20 900 до 2  000 руб.

РЕЗЧИК ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Требования  М: возраст 20-  лет  средне-специальное образование  дисциплинированность. 
График работы:  по 12 часов. З П: на и с 16 200 руб. 

КОЛОРИСТ 
Требования  М  возраст 22- 0 лет  образование – средне-специальное  знание ПК на уровне 
пользователя  личные качества: ответственность, исполнительность, внимательность. 
Обязанности  приготовление красок, обслуживание станции смешения, корректировка цвета 
на печатной машине, внутреннее перемещение красок. График работы  2 в день по 12 часов, 1 
выходной, 2 в ночь по 12 ч.  выходных. П  от 1  000 руб.

КЛАДОВЩИК 
Требования  возраст, пол, образование не важно  знание ПК на уровне уверенного пользователя, 
знание адресной системы хранения. График  сменный. П: 20 000-2  000 руб.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
Требования  М  возраст 20- 0 лет  наличие удостоверения на право управления погрузчиком  опыт 
работы на штаблере, ричтраке. График работы: 2 2 по 12 часов (в день). З П: 2  000- 0 000 руб. 

Как определить размер платы 
за общедомовое потребление 

коммунальных ресурсов? 

Шаг 1 – снимаем и фиксируем в журнале с участием совета 
МКД показания с ОДПУ (общедомового прибора учета), 
вычитаем из них показания прошлого месяца и получаем объем 
потребленного ресурса (Vод) за текущий месяц (показания 
общедомового прибора учета желательно снимать в один и тот 
же день месяца 25-26 числа). 
Шаг 2 – вычитаем объем коммунального ресурса (КР), 
рассчитанный по показаниям ИПУ переданных с 23-по 25 число 
текущего месяца из Vод. (нарушение сроков передачи ведет к 
увеличению начисления за МОП) 
Шаг 3 – вычитаем объем КР начисленный по нормативу 
потребления в квартирах, где нет ИПУ или показания по 
ним не передавались более 3-х месяцев из Vод (начисление 
по нормативу потребления в квартирах, где количество 
проживающих больше количества зарегистрированных , 
приводит к увеличению начисления за МОП). 
Шаг 4 – вычитаем объем КР (по показаниям ИПУ либо расчету),  
потребленного нежилыми помещениями из Vод. (Заниженные 
площади нежилых помещений при расчетах без ИПУ приводят 
к увеличению начисления за МОП). 
Шаг 5 – остаток нераспределенного КР является затратами на 
МОП и распределяется на каждую квартиру пропорционально 
ее площади в общей площади всех квартир и нежилых 
помещений. 

При наличии общедомового прибора учёта

Шаг 1 – определяем объем коммунального ресурса (КР) суммируя показания ИПУ,  переданных с 23-по 25 число текущего месяца (Vипу). 
Шаг 2 – определяем объем КР по нормативу потребления в квартирах, где нет ИПУ или показания по ним не передавались более 3-х 
месяцев (Vнорм). 
Шаг 3 – определяем объем КР (по показаниям ИПУ либо расчету) потребленного нежилыми помещениями. (Заниженные площади 
нежилых помещений при расчетах без ИПУ приводят к увеличению. начисления за МОП). 
Шаг 4 – определяем объем КР по нормативам потребления в местах общего пользования (Vмоп), умножив норматив потребления, 
утвержденный РЭКом, на общую площадь мест общего пользования (чем больше площадь тем больше объем). 
Шаг 5 –фиксируем в журнале с участием совета МКД сумму объемов, полученных при шагах с 1 по 4. 
Шаг 6 –определяем долю затрат за МОП на каждую квартиру и нежилое помещение по формуле пропорционально площади 
квартиры (нежилого помещения) 

При отсутствии общедомового прибора учёта
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КАК УБИЛИ ТСЖ 
или о том, что в каждой бочке мёда 

найдётся место для ложки дёгтя
Сначала предложим вашему вниманию два документа. Один поступил в Думу 
городского округа, другой - в редакцию газеты. 
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Председателю Думы городского округа Копысовой Ф.И. от жителей д.17,ул. Садовая.

ЖАЛОБА

Мы, жители д.17, по ул. Садовой, где председатель ТСЖ (Товарищество собственников 

жилья) депутат Думы Воровина Н.А., просим разобраться в поведении депутата. Этот че-

ловек за голосование на выборах в Думу обещала нам за время депутатства сделать все, 

что в силах для нашего дома. Но, став депутатом, не сделав дела, не выполнив обещанно-

го, в итоге закрыла ТСЖ, передав нас в "Лидер", без всяких на то причин.

Причина - "Не дают работать"- это стопроцентная ложь. Протокол общедомового со-

брания был сфабрикован. Люди не проголосовали ни за закрытие ТСЖ, ни за переход 

куда- либо.

С людьми, несмотря на их возраст, позволяет себе хамить, грубить. Мы просим Вас по-

влиять на ее поведение, и чтобы она отчиталась на собрании, показав все документы- 

расходы, договора -перед теми, кто просит ее об этом. Потому что она категорически им 

в этом отказывает. 

С уважением к вам Меньшенин, Мишарина, Леонтьев. 30.10.12.

Т 
от такая история. 
остаточно печальная, но 

сегодня далеко не редкая. ем 
бы ни руководствовались 
несколько человек, 
недовольных работой 
председателя правления 
ТС , кстати, в доме, 17, на 
Садовой семьдесят квартир, 
в конечном итоге они и 
определили его дальней ую 
судьбу. Н.А. оровина, не 
выдержав постоянного 
негативного давления с их 
стороны, постоянных, по 
поводу и без повода обвинений 
в свой адрес, просто подала 
заявление об уходе с поста 
председателя правления. 
Рассматривалось оно на 
собрании собственников 
жилья. Там же были 
предложены почти десять 
кандидатур на ту 
должность. Но ни один из 
кандидатов не дал согласия 
возглавить ТС . ж больно 
хлопотная и неблагодарная 
та работа. сли, конечно, 

работать по-настоящему. 
Тогда же было ре ено перейти 
в идер . едь не оставлять 
дом вообще без присмотра.

Конечно, можно по-разному 
оценивать проис ед ее. 

ожно упрекнуть 
Н.А. оровину в том, что она, 
что называется, сдалась 
без боя. Но какие бои и с 
кем  Тем более, Надежда 
Анатольевна давно пенсионер, 
и тянула нелегкую но у 
хозяйки дома, потому 
что привыкла постоянно 
заботиться о других: до 
ухода на пенсию работала 
медицинской сестрой. 

о тому не отказалась, когда 
ее избирали председателем 
правления, по тому делала 
все, чтобы дому жилось 
луч е и спокойнее.

ожно упрекнуть и жильцов 
дома, правление ТС , за 
то, что не встали по-
настоящему на защиту 
своего председателя. ожно, 
конечно. Но что случилось, то 
случилось. Только будет ли 
от того кому- то луч е

А Надежда Анатольевна 
по привычке снимает в 
установленные сроки 
показания общедомовых 
приборов учета (когда  
то придут контролеры из 

идера ), отвечает на звонки 
бабу ек, которым срочно 
нужна помощь в устранении 
тех или иных коммунальных 
неприятностей в квартирах. 

 общем, должности, 
вроде уже и нет, а заботы 
вместе с ней не у ли.
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"АРАМИЛЬ ТЕПЛО" – СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?
12 ноября  муниципальное унитарное предприятие "Арамиль Тепло" возглавил Игорь 

Леонидович Косулин.А само предприятие, созданное на базе обанкротившегося 
МУП "ЖКХ г.Арамиль", работает немногим более двух месяцев.

Êîììóíàëêà

"Прежде всего - выжить. Не допустить 
в зимний период сбоев в работе систем 

теплоснабжения, водоснабжения"

Л
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З

З

М

М П А

И   М  П

Õîêêåé

После неудачного начала наши оккеисты продолжили зимние игры двумя победами.
П     
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КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На основании статьи 31 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа 
информирует население о 
предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, 
расположенного в жилом квартале 
улиц Октябрьская-Тельмана-
Энгельса, для выполнения работ 
по благоустройству прилегающей 
территории жилых домов, 
расположенных в данном квартале, 
а также строящегося жилого 
комплекса, расположенного по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Октябрьская, 153.

На основании статьи 31 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ,                     
Администрация Арамильского 
городского округа информирует 
население о предстоящем 
предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 889 
кв.м.,   расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
Октябрьская, 157, (кадастровый 
номер 66:33:0101009:446), 
для выполнения работ по 
благоустройству прилегающей 
территории жилого комплекса, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
Октябрьская, 153.
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РЕШЕНИЕ публичных слушаний
12 декабря 2012 г.                                                                                                                                                                                            г. Арамиль

По вопросу:
Заслушав информацию о проекте бюджета Арамильского городского округа на 2013, собрание жителей Арамильского 

городского округа 

РЕШИЛО:

 - согласиться с проектом бюджета Арамильского городского округа на 2013 год без поправок и дополнений.

Председатель Ф.И. Копысова  

Секретарь  Е.В.Редкина

Н   и  крана  
ко но ко  стан

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

Требуется МАСТЕ  по замене 
моторного масла в легковых автомобилях.

Тел  
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное 

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

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

àò å à  Â  
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

АНЯТИЯ  КОНСУЛ ТА ИИ ТРЕНИНГИ

Тел. 8-963-032-87-01

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Те .: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арами ь, у . О т брьс а , . 173 

(заезд с улиц  ово  до адреса: овая, 2 )

СДАЁМ В АРЕНДУ

г. Арамиль, ул. ктя рьская, д.  
(заезд с улиц  ово  до адреса: овая, 2 )

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Пре ри тие занимаетс  те у им и а ита ьн м 

ремонтом грузов  автомоби ей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

Т : 8 ( ) 2 , ( ) 8 8
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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

жалюзи
ОКНА ПВХ. 

Монтаж. Сервис.  Ремонт. 
Тел. 8-922-155-82-21

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА 
на дом. Профессионально и недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

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

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

Предприятие 
примет на 

постоянную работу 
АВТОСЛЕСАРЯ 

по ремонту 
автомобилей

Адрес: с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 8

Тел. 8-912-27-888-47

В ГАУ СО «Арамильский УТЦ АПК» требуется 

СТОРОЖ 
Оплата при собеседовании.

О
А

Тел.3-06-84

ЗАО «Свердловский камвольный комбинат» приглашает

РАБОТНИЦ БЕЗ ОПЫТА (обучение на производстве)

а также
- ОПЕРАТОРОВ производственного 
оборудования;
- ПРЯДИЛЬЩИКОВ;
- ЧИСТИЛЬЩИКОВ ткани;
- КОНТРОЛЕРОВ качества.

От нас
 обучение на производстве выплата 

стипендии на период обучения
 трудоустройство согласно ТК 
 своевременная выплата заработной платы
 доставка служебным транспортом 

из г  Арамиль, пос  Бобровский, и 
близлежащих населенных пунктов

Район работы: г. Екатеринбург, Вторчермет, ул. Новинская, 2

Тел. (343)295-82-02 (08)

Местечко 
для Вашей 
рекламы

МУП "АРАМИЛЬ-ТЕПЛО"

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, телефоны: 3-09-78, 3-04-90. Директор предприятия  Косулин Игорь Леонидович. 

Наименование 
услуги Ед. измер. Тариф без 

НДС
Тариф 
с НДС Нормативный документ

Тепловая энергия руб./Гкал 982,97 1159,90 Постановление РЭК СО
№ 107-ПК от 31.07.2012г.

Горячая вода руб./м.куб. 65,6 77,41 Постановление РЭК СО
№ 108-ПК от 31.07.2012г.

Холодная вода руб./м.куб. 11,87 14,01 Постановление РЭК СО 
№ 108-ПК от 31.07.2012г.

Теплоноситель руб./м.куб. 15,76 18,60 Постановление РЭК СО
№ 109-ПК от 31.07.2012г.

Тарифы, утвержд нные 
для МУП Арамиль-Тепло

Теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 

горячее водоснабжение

УВА А М  РА АН
Приглашаем вас  КА Р   

посетить семинар на тему

«ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
 ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»

Вести семинар будет Косарева Алла Павловна, старший 
госналогинспектор отдела камеральных проверок № 3 
Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области

Место проведения семинара: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А, 

здание ДК г. Арамиль (малый зал, 2 этаж)
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За редактора
М.И. Пинаев

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ -

120 РУБ.!

С
тоим

ость см
² в наш

ей газете - 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. 

с 8 до 19 ч.

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

uvalentiny@mail.ru

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

МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Вакансия 
открыта

8 (343) 383 54 62

СЕРГЕЙ 
KOTOFF72@mail.ru

В день самый яркий - в Юбилей
Желаем песен и гостей.
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла
От солнца, света детских снов.
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить!
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив Арамильского Дома быта

С Юбилеем!
Менеджер по продажам. Химмаш. Оклад 20000 + %. 

Тел. (343) 258-53-79

С Днём рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Блинова Николая Ивановича
Максименко Александру Андреевну
Овчарук Андрея Сидоровича
Белопашенцеву Галину Семёновну
Власову Галину Ивановну
Плещёву Юлию Ефимовну
Пинигина Бориса Ивановича

Городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Витюгову Елену Ивановну
Глазырина Юрия Ивановича

С Юбилеем
Партину Людмилу Васильевну
Блинова Николая Ивановича

Клуб "Надежда"

ЗДОРОВЬЯ АЛМАЗНОГО, НАСТРОЕНЬЯ ПРЕКРАСНОГО,
УСПЕХОВ ОТЛИЧНЫХ В ДЕЛАХ ОБЩИХ-ЛИЧНЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Шакину Наталью Петровну с 55-летием!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Балыбердину Алевтину Васильевну

В юбилей от души поздравления,
Только светлых и радостных дней,
В замечательном быть настроении

В окружении близких друзей! Клуб "Дружба"

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Пригоду Марию Ивановну

Палкину Ираиду Анатольевну

Гилёву Веру Анатольевну

СКОРБЬ 
и цивилизация

Взять, например, сферу ритуальных услуг и, в 
частности, саму процедуру погребения умерше-
го человека. Если посмотреть на нее не сквозь 
пелену слез и горя ближайших родственников 
усопшего, а трезвым взглядом наблюдателя, то 
с удивлением осознаешь, что этот процесс мало 
изменился не то что по сравнению с советской 
эпохой, но даже с временами позапрошлого – 19 
века. Та же грязь, лопаты, веревки, бестолко-
вая суета вокруг могилы, когда люди наступают 
друг другу на ноги и покрикивают друг на друга: 
«Левей, правей, придержи, не так быстро» и т.д. 
А иногда все это сопровождается еще и непере-
даваемыми в печати «речевыми оборотами». Так 
было во времена, когда не было не только интер-
нета, телевизора, телефона, но даже электри-
чества! Так остается и сейчас. Так что глядя на 
четкую, отработанную и главное, оснащенную со-
ответствующими приспособлениями работу «за-
бугорных» могильщиков остается опять тоскливо 
вздыхать: «Живут же (в смысле умирают и хоро-
нятся) люди по-человечески…». Или махать рукой 
и патриотично заявлять: «Это только в кино, там 
еще и не такие чудеса покажут».

В Похоронном доме «Хэлп» работают тоже 
обычные люди. И они, так же, как и все наблюда-
ли на экране всю эту заграничную цивилизацию и 
вздыхали. Но однажды посмотрели друг на друга 
и сказали: «Позвольте, разве мы у себя не можем 
сделать не хуже, чем у них? А что собственно, 
мешает?». И сделали. 

Конечно, все было не так просто, как написано 
на бумаге, но факт остается фактом: уральское 
ритуальное предприятие предлагает ВСЕМ своим 
заказчикам (а не только vip-персонам, как, на-
пример, в Москве) организацию похорон по евро-
пейским стандартам. Что это означает?

Во-первых, все делается качественно, вовре-
мя и по разумным расценкам, без каких-либо 
«черных схем» и переплат. Гражданин точно 
знает за что он платит и что сколько стоит. 
Во-вторых, с родственниками усопшего обра-
щаются по человечески, то есть как с людьми 
в состоянии горя и скорби и, соответственно, 
требующими повышенного внимания и тактич-
ности, а иногда и психологической помощи, а 
отнюдь не как с «живыми кошельками». Напри-
мер, во многих религиях и укоренившихся на-
родных обычаях есть традиция родственникам 
проводить с усопшим последнюю ночь. Для того, 
чтобы это проходило удобно и цивилизованно, 
Похоронный дом «Хэлп» предоставляет своим 
клиентам современный, соответствующим об-
разом оформленный траурный зал. Помещение 
работает круглосуточно и оснащено санузлами и 
комнатой отдыха (не все в состоянии перенести 
многочасовое бдение у гроба на ногах).

В третьих, и это самое главное – сама процеду-
ра погребения проводится по стандартам нового 
времени. Что это значит? Для того чтобы возле 
могилы не было грязи и глинистых потеков и осы-
пей, предлагается услуга «оформление могилы 
тканью». Суть ее в том, что специально сшитым 
приспособлением из ткани покрывается место во-
круг свежевырытой могилы и верхняя часть ямы, 
что предотвращает осыпание грунта и загрязне-
ние всего и вся (особенно в мокрую погоду). По-
сле процедуры опускания гроба в могилу ткань 
сбрасывается туда же и закапывается.

Далее, чтобы сама процедура опускания гро-
ба происходила в торжественном молчании или 
под музыку траурного оркестра (а не под окрики 
озабоченных своими проблемами «грузчиков»), 
изобретено (и приобретено ПД «Хэлп») такое 
устройство, как «ритуальный лифт». Он работает 
на электрическом или механическом приводе и 
позволяет максимально плавно и не «вручную» 
опустить скорбный груз на место последнего упо-

коения. Конструкция разборная и может быть до-
ставлена в любое место, выбранное заказчиком 
для захоронения своего родственника. Конечно, 
в мегаполисах западной части нашей страны та-
кая услуга предлагается не первый год. Однако, 
сравнив ценники, как говорится «почувствуйте 
разницу». В большинстве случаев такими услу-
гами могут воспользоваться только обладатели 
«тугих кошельков».

Предложение Похоронного дома «Хэлп» до-
ступно ВСЕМ клиентам и заказчикам (если толь-
ко похороны не проводятся в режиме «жесткой 
экономии»). Наше предприятие не собирается, 
конечно, отказываться от прибыльной деятельно-
сти, но мы считаем, что если уж включаем какую-
то услугу в свой прейскурант, то она должна быть 
доступна большинству заказчиков. Попытки не-
которых фирм побыстрее «отбить» расходы по 
приобретению нового автотранспорта или обору-
дования за счет «драконовских» цен не принесут 
пользы. Рассказы о «диких ценах» передаются из 
уст в уста через «сарафанное радио» (так же как и 
рассказы о человеческом отношении и взаимовы-
годных способах решения «трудных» проблем).

Теперь еще раз о «черных ритуальных схе-
мах». Напоминаем всем гражданам: если на 
ваш адрес заявился человек, представляющийся 
агентом ритуальной фирмы, но при этом вы его 
НЕ ВЫЗЫВАЛИ, то это значит, что информация о 
смерти вашего родственника была им (или его 
конторой) получена нелегально. За такое сообще-
ние «информатор», как правило, требует деньги. 
А деньги, как вы сами догадываетесь, берутся 
под разными предлогами из карманов родствен-
ников покойного. Так что соглашаясь (или по-
зволяя своим родственникам или знакомым) со-
трудничество с таким, взявшимся «из-под земли» 

услужливым агентом, вы добровольно налагаете 
на себя «информационный налог» в несколько 
тысяч рублей. Вам решать, вызвать ли агента ле-
гально действующей и честно работающей фир-
мы или поддаться уговорам такого вот «черного 
жучка», который, скорее всего, обдерет вас «как 
липку». Очень подробно о методах любителей 
«черных схем» рассказано на сайте «ритуалка.
рф» (прямо так по-русски и назывется).

Похоронный дом «Хэлп» всегда выступал за 
честный способ ведения дел. У нас все открыто и 
прозрачно – вот ритуальные товары, которые мы 
сами производим и поэтому цены на них «не заоб-
лачные». Вот услуги, которые мы предоставляем 
людям «в трудную минуту», вовремя, качествен-
но и без каких-либо «черных» переплат (а теперь 
еще и на европейском уровне). Если кто-то сможет 
лучше и дешевле – давайте конкурировать, только 
по-честному. Без покупки информации у работни-
ков МВД и здравоохранения по «черной схеме». 
Без накручивания цен на несуществующие или не 
требующиеся в данной процедуре действия или 
бумаги. Без обмана и запугивания родственников 
покойного с целью «выжать» лишнюю копейку.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ПОХОРОННОМ ДОМЕ 
«ХЭЛП» ЦЕНА НА ПОХОРОНЫ КЛАССА «ЭКО-
НОМ» РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 11120 РУБЛЕЙ, 
А КРЕМАЦИИ – ОТ 16960 РУБЛЕЙ.

Желаем всем всех благ и удачи, но помните: 
если что, мы всегда на связи и «Поможем в труд-
ную минуту…».

Многие из нас, просматривая 
зарубежные фильмы, не раз с 
завистью вздыхали: «Живут же 
люди!». Так было в незабвенные 
советские времена. Сейчас 
положение сильно изменилось – нет 
дефицита товаров (зато появился 
дефицит денег!), желающие 
предоставить свои товары или 
услуги пытаются проникнуть к нам 
через радио, телевизор, телефон, 
интернет, почтовые ящики и 
т.д. Но в некоторых отношениях 
поводы для зависти к жителям 
так называемых «цивилизованных 
стран» еще сохраняются.

СКОРБЬ СКОРБЬ 

Проверить все называемые нашими агентами цены на товары 

и услуги можно в любой момент на сайте компании: 

www.ritualhelp.ru или круглосуточно по телефонам: 

(343) 222-22-82, 8(952)72-54-571.

Получить подробные консультации, 
посмотреть и собственноручно 
«пощупать» все имеющиеся в 

наличии ритуальные товары можно 
в нашем магазине-салоне по 

адресу:  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11.


