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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ПТ     28 декабря облачно, 

небольшой снег +1 -4

СБ 29 декабря облачно,
небольшой снег +1 -6

ВС 30 декабря облачно,
небольшой снег -3 -8

ПН 31 декабря облачно,
небольшой снег -7 -13

ВТ 1 января облачно -9 -13

СР 2 января облачно -8 -12

день  ночь

В НОВЫЙ ГОД - С ПОБЕДАМИ

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 

№51 
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Цена в розницу свободная, рекомендуемая -  10 руб.Цена в розницу свободная, рекомендуемая -  10 руб.

С такими результатами хоккеисты  Детской - юношеской С такими результатами хоккеисты  Детской - юношеской 
спортивной  школы еще ни разу не встречали Новый год. спортивной  школы еще ни разу не встречали Новый год. 

Третий и четвертый туры  Первенства Свердловской области Третий и четвертый туры  Первенства Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди детей  они провели блестяще.по хоккею с шайбой среди детей  они провели блестяще.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ арамильского 
городского округа! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляем вас с наступающим новым 2013 годом!

Третий тур. Игры проводились на ледовой площадке 
школы № 1.Ребята  2000 – 2001 годов рождения принима-
ли гостей из города Туринска. С первых минут матча стало 
ясно: арамильцы  обладают полным превосходством. Игра, 
практически, шла в одни ворота, и счет встречи подтвердил 
это – 24:1.

Не подвел и младший состав. Хоккеисты  из  Каменска – 
Уральского уезжали из Арамили с проигрышем.  Счет  7:0 в 
пользу  юных спортсменов  - арамильцев.

Лучших игроков этих встреч определили глава Арамиль-
ского городского округа  В.Л. Герасименко   директор  ООО 
"Арамиль  Энерго" В. В. Ярмышев. Они вручили  подарки 

отличившимся хоккеистам,  поздравили ребят со спортив-
ными  достижениями. 

Четвертый тур Первенства  состоялся  в поселке Рефтин-
ский. И здесь старшая команда хоккеистов разгромила хозя-
ев со счетом 12:1,а младшая – со счетом 7:2.  

Отличную игру показали Павел  Рычков, Александр Ко-
пысов, Андрей Курильщиков, Данил Овчинников, Иван Ку-
ланов, Андрей Шафиев и многие другие ребята.

Впереди новые  матчи. Первенство области  по хоккею с 
шайбой среди детей продолжается.

Александр Патрушев, тренер ДЮСШ

Новый год - не просто смена дат в 
календаре. Это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее.

В уходящем году нам многого удалось 
добиться вместе. Но ещё более важны для 
всех нас успехи каждого жителя города, 
счёт личных достижений. Именно это 
является главным активом Арамильского 
городского округа, основой его будущего.

2013 год будет ответственным и напря-
жённым. Впереди - большая работа, но 
есть полная уверенность в том, что сооб-
ща мы сможем осуществить любые планы 
и проекты.

Дорогие арамильцы!
От всей души желаем вам новых 

производственных достижений и личного 
успеха, крепкого здоровья и удачных 
новогдних дней.

Пусть в новом году вас минуют все 
проблемы, пусть ваши дома будут на-
полнены любовью, согласием и благо-
получием!

Глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Фаина Копысова
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Свердловской области!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Это совершенно особое время, ведь Новый год –  не 
просто смена дат в  календаре.  Это очень короткий от-
резок времени, несколько предновогодних дней, когда 
мы можем оглянуться на то, что было сделано в течение 
года,  увидеть цельную картину, определить планы на бу-
дущее.

Подводя итоги 2012 года, прежде всего, я хочу по-
благодарить всех вас за  плодотворную работу на благо 
Свердловской области, за вашу настойчивость, ответ-
ственность, здравомыслие, стремление развивать реги-
он, менять жизнь людей к лучшему. 

Ни один год в нашей жизни не похож на другой, у каж-
дого года   свой настрой, свой характер, свои победы, 
взлеты и огорчения, свои традиции и новации. Если го-
ворить о настрое 2012 года, я бы назвал его конструктив-
ным, а лично для себя – очень важным и ответственным. 

В этом году решением Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина при поддерж-
ке депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области мне было доверено руководство Свердловской 
областью – одним из экономических, промышленных, 
политических лидеров страны.   Регионом с крепкими 
традициями, славной историей, отличными перспекти-
вами на будущее. 

С момента инаугурации, с 29 мая 2012 года, прошло 
7 месяцев. Какие-то глобальные итоги подводить пока 
рано, но у нас уже есть четкое видение того, как будет 
развиваться Свердловская область в ближайшие годы, 
какие меры должны быть приняты на уровне региональ-

ной власти, чтобы  обеспечить рост заработной планы в 
бюджетной сфере, увеличить объемы жилищного строи-
тельства, навести порядок в сфере ЖКХ, ликвидировать 
очереди в детские сады… 

Одним словом, добиться реального повышения каче-
ства жизни людей.

Необходимое условие для этого – продолжение мо-
дернизации промышленного комплекса, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона, улучшение 
делового климата, формирование новых «точек роста» 
региональной экономики. 

Свердловская область станет одним из первых регио-
нов Российской Федерации, где будет создана  и реали-
зована целостная Концепция промышленной политики. 
Это обоснованно и логично: промышленность всегда 
была сильной стороной региона, нашим конкурентным 
преимуществом, и мы должны в полной мере восполь-
зоваться этим преимуществом, чтобы обеспечить Сверд-
ловской области дальнейший рост.

Для укрепления инновационного характера экономи-
ки мы, заручившись поддержкой Правительства Россий-
ской Федерации, форсируем создание в регионе особой 
экономической зоны «Титановая долина». Первые рези-
денты начнут работу уже в 2013 году.  

В Свердловской области  реализуются крупные про-
екты по созданию Химического парка, трубного класте-
ра на площадке ОАО «Синарский трубный завод», фарма-
цевтического кластера, идет строительство прокатного 

комплекса по выпуску листа из алюминиевых сплавов на 
Каменск-Уральском металлургическом заводе, осваива-
ется серийное производство электропоездов «Ласточ-
ка» в ООО «Уральские локомотивы».

Говоря о «точках роста», на одну из ключевых по-
зиций я хочу поставить продвижение нашей заявки на 
проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2020. Даже сама подготовка к выстав-
ке уже приносит прямую экономическую пользу в виде 
привлеченных инвестиций, роста интереса к нашему ре-
гиону. Осенью 2013 года Международный выставочный 
комитет примет окончательное решение о месте прове-
дения выставки.  И хотя у нас очень серьезные соперни-
ки – всемирно известный Дубай, бразильский город Сан-
Паулу, турецкий Измир,  таиландский город Аюттхая – мы 
верим в победу Екатеринбурга, в победу Свердловской 
области.  

Уважаемые жители Свердловской области!

Уверен, наступающий 2013 год станет для нашего ре-
гиона по-настоящему прорывным, ударным, обеспечи-
вающим  выход на новые лидерские позиции. Главное, 
смело поставить перед собой задачу и целенаправленно 
решать её. И тогда обязательно всё у нас получится.  

Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой семье 
будет достаток и уют, мир и любовь. Пусть дети радуют 
успехами в учебе, а родители – не болеют. Искренне же-
лаю  всем крепкого здоровья, счастья и любви!

С Новым 2013-м годом, дорогие уральцы!

Êóëüòóðà â ìàññû КТО ВЫ, МАСКА?
О чем думает человек, когда слышит слово «маска»? Возможно, шумный и красочный 

карнавал, а возможно, современный Хэллоуин,  а может – новогоднее шоу.
Именно маске была посвящена очередная встреча в «Лите-

ратурной гостиной», состоявшаяся 22 декабря. Авторы читали 
свои новые стихи, делились новогодним настроением. 

Особенностью  этого заседания явилось  подведение итогов 
конкурса и открытие выставки «Карнавальная маска». Чле-
ны клуба «Литературная гостиная» примерили на себя роль 
жюри, заседавшего накануне. Приз зрительских симпатий по-
лучила Кулинская Вероника, представившая на суд зрителей 
два образа маски «Чёрная леди». 

Все участники конкурса были достойны стать победителя-
ми. Каждая маска была по- своему оригинальна, неповторима. 
Жюри удивило разнообразие техник конкурсных работ. Маски 
из бумаги, картона, вязаные крючком; маски из бархата, рас-
шитые бисером и пайетками. Особенно радует, что конкурс 
действительно стал семейным. Вместе с детьми мастерили 
маски их мамы и бабушки.

Главный приз жюри присудило Надежде Перевышиной за 
маску «Прекрасная незнакомка». Она получила денежный сер-
тификат в магазин «Игрушки мира». Организаторы конкурса 
благодарят всех, кто оказал финансовую поддержку в проведе-
нии мероприятия: индивидуального предпринимателя Бочка-
рёва А.А. и депутатов Думы Арамильского городского округа 
Сурина Д. В. и Царёва С. Б.

Спасибо всем участникам конкурса за доставленную ра-
дость от общения с их творчеством.

Карнавальная маска – это удивительная вещь, которая пря-
чет Ваше лицо и в то же время привлекает внимание.

Спрятав лицо и душу за карнавальной маской, в один миг 
можно превратиться совсем в другого человека, отбросив все 
страхи и комплексы. Новый год - подходящий повод создать 
непривычный, новый образ с помощью карнавальной маски, 

за которой вы спрячете свою прошлую жизнь, проводив ста-
рый и встретив Новый год .

Приглашаем всех на выставку, которая продлится до 20 января.
На фото «Победители конкурса» (слева направо): Башма-

кова Елена, Кулинская Вероника Лачихина Александра, Ситни-
кова Анастасия, Перевышина Надежда.

На основании статьи 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ,

администрация Арамильского 
городского округа информирует 
население о предстоящем 
размещении и предоставлении 
в аренду земельных участков, 
расположенных по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 15-Б, и Свердловская 
область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 11, под 
временные объекты торговли 
(павильоны сотовой связи).

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки Арамильского городского округа и по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа» в городе Арамиль, поселке Арамиль 
и в поселке Светлый», проведенных 24 декабря 2012 года

Настоящее заключение подготовлено Отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа в соответствии со статьями 28, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ.
На публичных слушаниях присутствовали следующие члены 

комиссии:
Заместитель главы Администрации Арамильского городско-

го округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству) Гарифуллин Р.В., председатель комиссии;
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа Гартман К.В.;
Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа Власова Т.С.;
Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа Суркина Е. В.;
Архитектор-инженер МБУ «Арамильская служба заказчика» 

Бережная И.А., секретарь комиссии.
1. Публичные слушания (назначены 

постановлением главы Арамильского городского округа 

16.10.2012 года № 812, с внесенными изменениями постанов-
лением главы Арамильского городского округа от 09.11.2012 
года № 906) по проекту правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа и по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа», проведены: 
- 24.12.2012 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры 

города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-а. В 
городе Арамиль в публичных слушаниях приняли участие 28 
человек.
- 24.12.2012 года в 19.30 часов, в здании Дома культуры по-

селка Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом № 8-б. В по-
селке Арамиль участников публичных слушаний зарегистри-
ровано не было.
- 24.12.2012 года в 20.30 часов, в здании Дома культуры по-

селка Светлый по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Светлый, дом № 42. В поселке Светлый в пу-

бличных слушаниях приняли участие 15 человек.
2. Необходимый порядок подготовки и прове-

дения публичных слушаний в соответствии с «Положением 
о порядке организации проведения  публичных слушаний в 
Арамильском городском округе», утвержденным   Решени-
ем Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 
18/5, был выполнен, участники публичных слушаний были 
проинформированы о рекомендательном характере резуль-
татов публичных слушаний.
3. На публичных слушаниях в городе Арамиль, 

поселке Арамиль и в поселке Светлый начальником Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартманом К.В. оглашена следующая 
повестка публичных слушаний:
- проект правил землепользования и застройки Арамильско-

го городского округа и рассмотрение проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа». 
6. На публичных слушаниях в городе Арамиль, поселке Ара-

миль и в поселке Светлый начальником Отдела архитектуры 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
От всей души поздравляю вас с Новым 2013 годом и Рождеством!

Это самые радостные и любимые праздники, которые 
наполняют сердца людей светлыми чувствами, несут в семьи 
любовь, надежду и добро. 
Уходящий год для всех нас был непростым. Всегда на пороге 
нового года мы подводим итоги и строим новые планы. С этими 
праздниками связаны надежды на лучшее.
Я верю, что новый год принесет положительные перемены в 
жизни жителей Арамильского округа!
Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
непременно найдёт свое продолжение в наступающем! 
Крепкого здоровья и успехов вам! Пусть весь грядущий 2013 год 
радостью наполняет сердца близких вам людей, а каждый новый 
день приносит только счастье и исполнениея надежд! 

С уважением, ваш депутат М.П. Серебренников

Дорогие наши арамильцы!
С наступающим вас Новым годом!

Провожая год вчерашний,
Бьют часы на Спасской башне,
И с двенадцатым ударом
Мы желанье загадаем -
Пусть же этот новый год
Радость людям принесёт!

Клуб "Дружба"

Подравляем
Белоногову Валентину Степановну,
Пульникову Анисью Фёдоровну,
Константинову Валентину Дмитриевну,
Чучалину Валентину Фёдоровну,
Романову Нину Георгиевну!

Городской совет ветеранов

Дорогие Надежда Гурьева и Лариса Хайзарова!
С днём рождения вас!

Коллектив кондитерского комбината

Поздравляем
Перегудову Светлану Павловну,
Морозову Марию Ивановну,
Кузнецова Владимира Васильевича,
Чучалину Валентину Фёдоровну!

Клуб "Дружба"

С Днём рождения!

Поздравляем
Зырянову Татьяну Николаевну,
Комиссарову Тамару Васильевну,
Степанькову Ираиду Васильевну,
Коршунову Нину Александровну,
Вьюхина Виталия Григорьевича,
Патрушева Виктора!

Клуб "Надежда"

Коллектив ОАО «РЦ Урала»
от всей души поздравляет вас, уважаемые 

потребители, с наступающим Новым годом!

Грядущие перемены, которые обычно связаны с  
НОВЫМ ГОДОМ – это всегда путь вперед, он требует 
настойчивости, упорства, сил. 

А чтобы этот путь не омрачался грузом 
прошлого – войдите в новый год без долгов 
за жилищно-коммунальные услуги!

Пусть оптимизм, вера в собственные силы, под-
держка родных и друзей будут надежными помощни-
ками на этом пути. 

Пусть все хорошее вернется вам сполна! 
И Новый год запомнится хорошими делами и важ-

ными событиями! 
Стабильности и благополучия в 2013 году!
Для Вашего удобства пункты приема платежей 

ОАО «РЦ Урала» будут работать в праздничные дни 
04 и 05 января 2013 года с 10-00 до 17-00. 
04 января -касса по адресу: г.Арамиль, ул. Рабочая, д,116;
05 января – касса по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

Кроме того, оплату можно произвести через тер-
миналы и отделения ОАО «Сбербанк России», ФГУП 
«Почта России», ОАО «УралТрансБанк», ОАО «СКБ-
Банк» и ОАО «УБРиР». Все платежи принимаются без 
взимания комиссии.

С наилучшими пожеланиями  и признательностью 
за добросовестную и своевременную оплату 

жилищно-коммунальных услуг, ОАО «РЦ Урала»

и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Гартманом К.В. 
представлена следующая информация:
- 24.12.2012 года в городе Арамиль, поселке Арамиль и в поселке Светлый проводят-

ся ознакомительные публичные слушания, на 19.02.2012 года в 18-00 часов в здании 
ДК города Арамиль назначены итоговые публичные слушания.
- Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа вводят на 

территории Арамильского городского округа систему регулирования землепользова-
ния и застройки, которая основана на градостроительном зонировании, в целях соз-
дания условий для устойчивого развития городского округа, сохранения окружающей 
среды; обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реали-
зации отношений, возникающих по вопросам землепользования и застройки; подготов-
ки документов для предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и развития застроенных территорий.
- Данные Правила будут применяться наряду с техническими регламентами и иными 

нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации. 
- Данные Правила состоят из преамбулы и 2-х разделов. В состав Правил входят По-

рядок применения Правил, схемы градостроительного зонирования территории город-
ского округа и градостроительные регламенты.
- Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа будут обя-

зательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного само-
управления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осущест-
вляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 
территории Арамильского городского округа.

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства.
- Градостроительные регламенты установлены с учетом фактического использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны; возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства; функциональных зон и характеристик их 
планируемого развития, определенных документами территориального планирования 
муниципальных образований; видов территориальных зон. После утверждения Правил 
землепользования и застройки заинтересованные лица вправе будут обратиться в Ад-
министрацию Арамильского городского округа с предложениями об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
- Данными Правилами устанавливаются 36 видов территориальных зон. Для каждой 

зоны устанавливаются градостроительные регламенты, предельные размеры земель-
ных участков и предельные параметры строительства (реконструкции). Для каждой 
зоны определяются основные виды разрешенного использования, вспомогательные 
виды разрешенного использования, и условно разрешенные виды использования.
- На картах градостроительного зонирования Арамильского городского округа, поми-

мо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, отобра-
жены территории, на которые не распространяется действие градостроительных ре-
гламентов, и территории, применительно к которым не устанавливаются градострои-
тельные регламенты, а также территории, для которых градостроительные зоны и гра-
достроительные регламенты устанавливаются на отдельных этапах проектирования.
- Порядок применения правил землепользования и застройки (формирование земель-

ных участков, установление и изменение норм (размеров) предоставления земель-
ных участков, развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий, 
установление видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и их изменение физическими и юридическими лицами, 
установление публичных сервитутов и др.).
Выводы:
1) Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами.
2) Участники публичных слушаний в городе Арамиль и поселке Светлый рекомендуют 

провести заключительные публичные слушания, направить в Отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа заявки на участие в 
публичных слушаниях, предложения и рекомендации до 16-00 часов 19.02.2013 года. В 
поселке Арамиль участников публичных слушаний зарегистрировано не было.
3) Постановлением главы Арамильского городского округа от 17.12.2012 г. № 1061 

назначены итоговые публичные слушания на 19.02.2013 года в 18.00 часов, в здании 
Дома культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, дом № 120-а. На данных публичных слушаниях будут 
рассмотрены все письменные заявки и предложения, касающиеся Правил землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа.

Председатель публичных слушаний: заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному 

хозяйству) Р.В. Гарифуллин 

Секретарь публичных слушаний: архитектор-инженер МБУ 
«Арамильская служба заказчика» И.А. Бережная 
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НАШИ ПОБЕДЫ
 «Союз талантов России»- под таким названием проходил с 6 по 11 ноября 

в г. Сочи Международный фестиваль – конкурс молодых исполнителей.
Около 700 детей из 60 регионов страны 

съехались в этот гостеприимный южный 
город, чтобы показать свое вокальное, 
инструментальное, хореографическое ма-
стерство.

Как и в прошлом году, коллектив сту-
дии современного танца «Априори» и его 
руководитель Светлана Игоревна Попова 
представляли наш город на этом фести-
вале. «Априори» вернулись не с пустыми 
руками: старшая группа стала лауреатом 3 
степени, младшая группа – дипломантами 
1 и 3 степеней.

Эти дни были насыщены не только 
конкурсными выступлениями. В рамках 
фестиваля проходили мастер - классы с 
профессорами московских институтов, 
творческий вечер-встреча с актером рос-

сийской сцены Михаилом Казаковым, те-
атрализованные шоу-конкурсы и многое 
другое.

А 16 декабря 2012 года коллектив студии 
«Априори» принял участие в фестивале-
конкурсе любителей современного танца 
«Караван надежд». Благодаря упорным 
репетициям «Априори» в очередной раз 
стал обладателем наград и заслужил по-
хвалы профессионального жюри: Гран-при 
– младшая группа за танец «Белоснежка», 
танец «Гусеница» - 2 место. Средняя груп-
па заняла 1 место в номинации «Джаз-
модерн» и 3 место в номинации «Хип-хоп».

Наши победы – это не случайность, а ре-
зультат упорного труда!

Алена Конышева, педагог-огранизатор 
центра «ЮНТА»

Но последнее,  что помнит  он  об этом 
дне - страшный удар, после которого все 
провалилось в темноту... Очнулся  только 
через неделю. В больничной палате. И с 
ужасом понял: правой ноги у него нет.  "Ты  
попал под поезд, правую голень пришлось 
ампутировать. И чудо, что ты вообще 
остался живым",- сказали  ему врачи.

Не считал тогда Саша это чудом. 
Слишком  страшным  и неожиданным  
было случившееся. Здоровый двадцати-
летний парень, под  два метра  ростом,  
мечтавший  попасть в армию, превратил-
ся в инвалида. Такое просто не укладыва-
лось в сознании. И хотелось выть,  рвать 
и метать от собственного бессилия, от 
пытки  бесконечных мыслей  о том, что 
произошло. Смириться с этим было не-
возможно.

А потом были недели реабилитации, 
решение проблемы с  протезированием, и 
многое что еще. И, казалось, жизнь конче-
на. Впереди безнадега, тупик, из которого 
нет выхода. И отчаяние. Скольких людей 
сломало  это состояние безнадежности!

Протез был готов только через полтора 
года. И там же, на предприятии, изготав-
ливающем протезы, Сашу увидел Виктор 
Семенович  Дьяков- тренер  по волейболу 
сидя,  и предложил прийти в команду. Так  
Саша стал членом волейбольной команды  
паралимпийцев  "AVS  " Родник",  входив-
шей в состав сборной команды России.

Со спортом Саша, что называется, 
дружил с детства. Играл в волейбол, за-
нимался легкой атлетикой. Но главным 

увлечением был футбол.  Футбольный 
мяч готов был гонять с утра до вечера.  На 
спортивную карьеру  не замахивался, но 
на футбольном поле  его было видно сра-
зу, стремительный и точный  он всегда, в 
любой игре  был лидером.  Именно это су-
мел разглядеть  в нем тренер В. С. Дьяков. 

И все началось одновременно: напря-
женные тренировки, команда готовилась 
к чемпионату России,  привыкание к про-
тезу, учиться ходить пришлось заново 

И постоянная боль в ампутированной  
ноге. Но за всем этим  особенно разду-
мывать  о происшедшем несчастье  вре-
мени уже не было. И так -  день за днем, 
неделя за неделей. Для себя  Саша  при-
нял только одно решение: он нашел свое 
дело, значит нельзя сдаваться. И как  бы 
трудно ни было, не отступал от него даже 
в мелочах.

Надежной опорой ему в этом стали 
мама  Галина Ивановна, братья,  его де-
вушка Настя, которая постоянно была ря-
дом,  тренер, да и вся команда, которой 
новичок понравился сразу. Они радова-
лись каждому его успеху, переживали не-
удачи, поддерживали в трудную минуту. 

Сейчас Резниченко один из ведущих 
игроков команды, представляющую сбор-
ную России по волейболу сидя. На его 
счету  участие в крупнейших соревнова-
ниях, таких как чемпионаты  России, Ев-
ропы, мира. В  спортивной копилке - бо-
лее двадцати наград.

Этот напряженный ритм тренировок, 
поездок на соревнования  за все время 
прерывался лишь однажды. Два года на-
зад, осенью, Саша поскользнулся, неудач-
но упал… и сломал здоровую ногу. Рас-
сказывает  об этом с юмором, мол, надо 
же!  Но тогда было совсем не до смеха. 
И опять пришлось собирать волю в кулак, 
преодолевать собственную слабость, не 
сдаваться обстоятельствам. 

А это, порой, совсем не просто. Одни 
бытовые проблемы чего стоят.  Пенсия по 
инвалидности - пять тысяч рублей.  Такая  
же у матери. В небольшой трехкомнатной 
квартире – четверо взрослых. Протез  ло-

мается, а новый можно получить  только 
раз в два года, да мало ли что еще…  Но об 
этом Саша не любит говорить.  Больше  о  
другом. Вот недавно были всей командой  
в детской спецшколе для  трудновоспиту-
емых.  Пацанам  лет -  то всего ничего,  а 
уже  правонарушители.  Увидели  инвали-
дов, не поверили, что они – спортсмены. 
А потом целая пресс-конференция полу-
чилась. О смысле жизни, о мужестве, 
силе воли, о необходимости преодолевать 
самые трудные  жизненные  обстоятель-
ства.  Хороший разговор получился. 

Разговор – разговором, а вот у себя в 
поселке Мельзавод  Саша постоянно что- 
то организует. То соревнования  по фут-
болу, то  волейбольные встречи.  И для 
мальчишек, и для взрослых.  В маленьком 
поселке не так уж и много возможностей 
нормально провести свободное время. 
Так что желающие  поиграть в футбол или 
волейбол всегда находятся. Кстати, Саша 
– сам  всегда на поле и на площадке.  И 
те, кто не знают его  историю, никогда не 
догадаются, что он на протезе.  Однажды,  
во время игры в футбол, игрок  команды – 
соперника  "подковал" его. По протезу. И 
сам получил травму.  Потом долго удив-
лялся: ты же ходишь нормально, играешь 
тоже, как это ты можешь, без ноги? 

Есть у Александра Резниченко одна  
мечта - создать в городском округе спор-
тивные секции для инвалидов. Пусть это  
будет  какой угодно вид спорта. Главное, 
чтобы люди не были оторваны от жизни, 
не чувствовали себя брошенными и оди-
нокими. 

Каждое утро в шесть часов  Саша идет 
к  первой  электричке на Екатеринбург. 
Потом  едет на  метро. И начинаются 
тренировки. Команда по волейболу сидя 
готовится к  очередному чемпионату. Ко-
манда, которая не может не стать  призе-
ром, ведь она – команда сборной России.

На снимках: Александр 
Резниченко;  волейбольная команда 
паралимпийцев  "AVS  "Родник".  

Михаил Пинаев

Ìóæåñòâî

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Тот день, был обычным. Закончилась рабочая смена, и Саша Резниченко вместе с приятелем направился домой. Шли 

через железнодорожные пути в Кольцово. Уже  опускались  ранние осенние  сумерки. Все было как всегда… 
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г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «В»

НОУ «СОАШ ВОА»АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 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

Менеджер по 
продажам. Химмаш. 

Оклад 20000 + %. 
Тел. (343) 258-53-79

Требуется водитель Требуется водитель Требуется водитель 
категории "В" категории "В" категории "В" 
на "ГАЗЕЛЬ". на "ГАЗЕЛЬ". на "ГАЗЕЛЬ". 

Тел. 8-919-398-58-15Тел. 8-919-398-58-15Тел. 8-919-398-58-15

ПРОДАМ 1-КОМ. 
КВАРТИРУ 

в Б. Истоке, 2/2, 
30/18/8, 

благоустроенная, 
ремонт. 

Цена 1400000 (торг)

Тел. 8-908-633-19-34 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5 900 до 15 000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3 500 р. 
Качественный подбор. Выезд на дом. Тел. 8 922 503 63 15

11 января с 12 до 13 часов 
в Ц. Г. Библиотеке ул. Ленина, 2-Г

Сдайте старый слуховой 
аппарат и получите скидку 

на новый 
от 500 руб до 2 000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

И полезные товары:  Очки Панкова - 5 400 руб.
Ионатор «Горный воздух». Обогреватель – картина. Отпугиватели грызунов и насекомых. 

Ультразвуковая стиральная машинка. Установка «Зеленый лук -круглый год». Электронная 
приманка для рыбы. Чудо - губка и бамбуковая салфетка. Ледоходы.

Ïèñüìà â ðåäàêöèþ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Часто сегодня мы слышим не очень лестные отзывы о медицинских работниках. А 

вот мне хочется рассказать  о других- дорогих мне сердечных людях,  хирурге  Валерии 
Александровиче Казакове и  хирурге - стоматологе Игоре Леонидовиче Новоселове.

Владимир Александрович  - это человек по-настоящему с добрым, отзывчивым серд-
цем. Сколько он сделал и делает добра больным людям! Уже на приеме у него чувству-
ешь внимание, доброту, благодаря которым и болезнь, кажется, уходит. А если опе-
рирует твои болячки, то делает все для того, чтобы уберечь пациента  от  излишних 
переживаний, от боли. Так же относится, к людям, к своему делу и его помощница 
– хирургическая медсестра Людмила Михайловна Лешакова.  У хирургического стола 
,в процедурном кабинете  они - одно целое. Скольких людей они вытащили буквально с 
того света, скольким оказали помощь! Побольше было бы таких докторов.

То же самое можно сказать и об Игоре Леонидовиче. Прекрасно знающий свое дело 
специалист и очень внимательный, отзывчивый человек. Скольких я прошла зубных 
врачей, пока не попала к нему. И лишь благодаря его золотым рукам перестала испы-
тывать жуткую боль, обрела покой. Он так относится к пациенту, что даже страх, 
который  большинство из нас испытывают при виде зубоврачебного кресла, прохо-
дит.

От всей души,  дорогие наши врачи- хирурги, поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Думаю, что к моему поздравлению присоединятся многие и многие ваши 
пациенты. Успехов, удачи, здоровья вам в новом году. Большое спасибо за все, что вы 
делаете для нас.

Ваша пациентка Таисья Южанина

ТРАДИЦИОННАЯ 
И ТАКАЯ ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

В солнечный зимний день декабря в кафе "Трактир"  собрались на свою традицион-
ную встречу члены арамильской общественной организации инвалидов "Надежда", 
чтобы отметить Международный день инвалида. Как всегда, ждал их внимательный 
и заботливый  персонал. Работники кафе радушно встречали гостей, провожали в на-
рядно украшенный зал к красиво сервированным столам.

Прибыли и гости с поздравлениями. Это были группа "Даруем радость",  под руко-
водством С.С. Кузнецовой, специалист службы социальной защиты населения Н. Пере-
вышина, депутаты Думы городского округа Дмитрий Сурин и Сергей Царев. Пришли не 
с пустыми руками-  с подарками и букетами роз.

Несмотря на плотный график  работы  выбрал время для встречи с инвалидами 
и глава округа Владимир Герасименко. Участники встречи тепло поздравили име-
нинников, юбиляров, вручили небольшие подарки  и цветы. Тепло поздравил их и всех 
участников ее глава округа. Пожелав  всем здоровья, удачи, хорошего настроения,  В. 
Герасименко ответил на проблемные вопросы инвалидов, рассказал о планах работы, 
выполнении наказов избирателей.

А потом зазвучала музыка, произносились тосты,  поздравления. Были танцы, пес-
ни, задушевные разговоры. В такие нечастые встречи всем хочется быть ближе друг 
к другу, вспомнить о прошлом, поделиться новостями, событиями, планами на буду-
щее.

От всех нас громадная благодарность за такую возможность всем, кто организо-
вал и провел эту встречу. Выражаем свою благодарность главе округа В. Герасименко 
за поддержку и внимание к инвалидам,  Н.Перевышиной- за организацию встречи, Д. 
Сурину и С. Цареву за подарки,  цветы и предоставленный автобус, группе "Даруем 
радость"- за добрые песни.

И, конечно, громадная  благодарность  коллективу  кафе "Трактир" (ИП  "Досуг"),  
шеф - повару А.М.Сакубаеву  за вкусные блюда, за теплый, доброжелательный  прием 
и прекрасное обслуживание.

Н. Третьяков, председатель АГООИ "Надежда"

ЗИМНИЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
Вечер 21 декабря стал настоящим праздником для любителей зимних видов спорта – 

стартовали  традиционные соревнования по лыжным гонкам "Открытие зимнего сезона".

Несмотря на двадцатиградусный 
мороз, арамильская  освещенная 
лыжная трасса собрала  более ше-
стидесяти участников,  большое ко-
личество  "болеющих" за них, и про-
сто любителей лыж.

Первыми в гонках в своих возраст-
ных группах стали Саша Ялтышев , 
Данил Пашихин, Екатерина Кудило-
ва  (п.Бобровскй), Надежда Кузнецо-
ва , Настя Фефелова(Школа№3), Ар-
мен Гукосян, Даша Пинигина, Дима 
Бахарев  (Школа №4), Александр 
Федоров (п.Октябрьский), Анатолий 
Топорков, Валерий Панов, Лилия 
Грицай ( г. Арамиль).

Высокие результаты гонок обе-
спечила отличная подготовка трас-
сы, которую провели  Владимир 
Иванович  Кайгородов и его сын 
Николай,за что спортсмены и орга-
низаторы соревнований выразили 
им  глубочайшую благодарность.

Все победители были награждены  
Грамотами  Арамильского городско-
го округа и подарками.

Юрий Расторгуев, 
главный судья соревнований

Ñïîðò ГБУЗ СО "АРАМИЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

ИНФОРМИРУЕТ: 

02.01.2013 г., 05.01.2013 г. 
с 08.00 до 13.00 будут 

вести прием дежурные 
врач-терапевт, 

врач-хирург взрослой 
поликлиники. 

Также 02.01.2013г., 
05.01.2013г. с 08.00 до 13.00 

будет работать ФАП п. 
Мельзавод № 4; и ОВП 

п. Светлый.

02.01.2013 г., 07.01.2013 г. 
с 08.00 до 13.00 будет 

вести прием дежурный 
врач- педиатр 

участковый  детской 
поликлиники
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Шестьдесят годков прожили,
Бриллиантов заслужили,
Ваш характер — бриллиант,
Брак ваш — лучший вариант!

Вы - пример для нас всегда,
Пережили вы года
И голодные, лихие,
Урожайные и злые!

Дочери, зять, 9 внуков и 12 правнуков

Поздравляем наших 
дорогих Антроповых 

Николая Александровича 
и Нину Петровну!

С Юбилеем 
свадьбы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Кадочникова Павла Ивановича
с 50-летним юбилеем!
Поздравляем, именинник!
Вот тебе уж и полтинник!
Только скажем прямиком:
В это верится с трудом!

Посмотрите на улыбку —
Может, в паспорте ошибка?
Гляньте в этот юный взор —

Молодецкий в нём задор!
Раз полвека за плечами,
Значит, ты полвека с нами!
Так живи прекрасный век,
Дорогой наш человек!
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Уважаемые 
читатели!

Спешите 
подписаться 
на газету 
«Арамильские 
вести». 

Стоимость 
полугодовой 
подписки – 
342 руб.  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
тем, у кого родственники воевали в Уральском Добровольческом танковом корпусе. 

Желательно иметь при себе сохранившиеся документы

Совет ветеранов обращается к Вам с просьбой 
подойти по адресу: г. Арамиль, 1 Мая, 4-6
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МУП "АРАМИЛЬ-ТЕПЛО"

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, 
телефоны: 3-09-78, 3-04-90. 

Директор предприятия 
Косулин Игорь Леонидович 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ 
на тепловую энергию, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, теплоноситель 
для МУП «Арамиль-Тепло» на 2013 год

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) 
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà  ê 

ðåãóëèðóåìûì óñëóãàì, î ðåãèñòðàöèè è õîäå 
ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì 

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ 
äîãîâîðîâ ïîñòàâîê êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ, â 

òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ðàçìåùåíà íà ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè Àðàìèëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Тариф на ГВС
 (будет предъявляться отдельно теплоноситель и нагрев на ГВС)

Теплоноситель на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 ,руб./м3 (без НДС) 15,76
 

Тепловая энергия на период с 01.01.2013 по 30.06.2013, руб/Гкал (без НДС) 982,97

Теплоноситель на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 руб./м3 (без НДС) 17,89

Тепловая энергия на период с 01.07.2013 по 31.12.2013, руб/Гкал (без НДС) 1250,00

Наименование организации   МУП «Арамиль-Тепло»
ИНН                        6685012118
КПП                        668501001

Местонахождение (адрес)    г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 

(наименование, дата, номер)
Постановление РЭК Свердловской области от 207-ПК от 

18.12.2012г. 
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение РЭК Свердловской области 

Период действия утвержденного  тарифа                     С 01.01.2013 г. по 31.12.2013г.
Источник опубликования     Официальный сайт РЭК СО, Областная газета спец. выпуск

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал         

Потребители        Горячая 
вода  

Отборный пар (кг/см2)   Острый и
редуци- 

рованный
пар   

от  
1,2  

до 2,5

от  
2,5  

до 7,0

от  
7,0  
до  

13,0 

Свыше 
13,0 

01.01.2013 по 30.06.2013     через тепловую сеть 982,97
отпуск с коллекторов  822,73

01.07.2013 по 31.12.2013     через тепловую сеть 1250,00
отпуск с коллекторов  1016,78

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
производству и передаче тепловой энергии на 2013 год (утверждено в тарифе)

Наименование показателей Ед. изм. Выработка Передача Всего
1. Топливо на технологические  цели тыс. руб. 47837,39 47837,39
2. Вода на технологические нужды тыс. руб. 279,68 12 291,68
3. Реагенты тыс. руб. 0 0 0
4. Оплата труда производственных рабочих тыс. руб. 10293,87 2029,21 12323,08
5. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 3088,16 608,76 3696,92
6. Амортизация оборудования тыс. руб. 2826,4 1455 4281,4
7. Отчисления в ремонтный фонд тыс. руб. 1850,13 0 1850,13
8. Другие расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования тыс. руб. 0 0 0

9. Затраты на электрическую энергию тыс. руб. 10702,11 359,77 11061,88
10. Цеховые расходы тыс. руб. 1039,2 0 1039,2
11. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 4009,33 0 4009,33
12. Другие затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 0 0 0
13. Покупная энергия тыс. руб. 10972,82 10972,82
14. Прочие расходы из себестоимости тыс. руб. 838,32 0 838,32
15. Итого производственная себестоимость тыс. руб. 93737,42 4464,73 98202,15
16. Прибыль тыс. руб. 0 0 0
17. Всего необходимая выручка тыс. руб. 93737,42 4464,73 98202,15
18. Выработка энергии тыс. Гкал
19. Отпуск энергии в сеть тыс. Гкал 103,2226
20. Полезный отпуск энергии тыс. Гкал 89,237
20.1 Собственное потребление тыс. Гкал 0
20.2 Жилищным организациям и населению тыс. Гкал 72,578
20.3 Потребителям, финансируемым за 
счет средств бюджетов всех уровней тыс. Гкал 10,188

20.4 Прочим потребителям тыс. Гкал 6,471
21. Потери % 15,67
22. Присоединенная мощность (тепловая нагрузка) Гкал/час 0

Расшифровка расчета расходов приведена ниже:

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение 
показателя

1. Расход топлива
газ по нерегулируемой цене  тыс.м3 13170,2
газ по регулируемой цене  тыс. м3 0

2. Цена топлива
газ по нерегулируемой цене руб./тыс. м3 3632,24
газ по регулируемой цене руб./тыс. м3 3632,24

3. Расход электрической 
энергии тыс. кВтЧ 2834,59

3.1. на выработку энергии «» 2742,4
3.2. на передачу энергии «» 92,19

4. Тариф на электрическую 
энергию руб./кВтЧ 3,9

5. Численность персонала чел. 89

5.1. участвующего в 
выработке энергии «» 74

5.2. участвующего в передаче энергии «» 15

6. Средняя заработная плата руб./чел. 
в месяц 11538,46

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Среднегодовые тарифы на тепловую 
энергию для потребителей сформировались 

в следующих размерах:

Показатель Ед. изм. Значение 
показателя

1.Тариф на покупку энергии руб./ Гкал 908,11
1.1. Топливная 
составляющая тарифа руб./ Гкал 463,44
1.2. Покупная энергия в тарифе руб./Гкал 106,3
1.3. Другие затраты и 
прибыль в тарифе руб./ Гкал 338,37 
2. Плата за услуги по 
передаче энергии руб./ Гкал 192,35
2.1. Ставка за 
содержание сетей руб./ Гкал 50,03
2.2. Ставка по оплате потерь руб./ Гкал 142,32
3. Средний одноставочный тариф руб./ Гкал 1100,46
4. Недополученный по 
независимым причинам доход руб./ Гкал 0
5. Избыток средств полученных 
в предыдущем периоде руб./ Гкал 0
6. Полный тариф на 
тепловую энергию руб./ Гкал 1100,46

Расчет тарифов с календарной разбивкой произведен с учетом разбивки объемов 
отпуска тепловой энергии на два периода и с учетом собираемости общей величины 

необходимой валовой выручки в 2013 году.  
Информация о размере тарифов и показателях ценообразования, принятых при 
расчете тарифов на тепловую энергию на 2013 год с календарной разбивкой:

Показатели ценообразования и тарифы Ед. изм. Значение 
показателя

1.Объемы тепловой энергии:
1.1 первого периода (с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.) тыс. Гкал 49,973
1.2 второго периода (с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.) тыс. Гкал 39,264
2. Необходимая валовая выручка:
2.1 первого периода (с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.) тыс. руб. 49121,958 
2.2 второго периода (с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.) тыс. руб. 49080
3. Тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче):
3.1 первого периода (с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.) руб./ Гкал 982,97
3.2 второго периода (с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.) руб./ Гкал 1250

Тариф на холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение на период с 01.01.2013 по 
30.06.2013,руб./м3 (без НДС)

11,87
 

Холодное водоснабжение на период с 01.07.2013 по 31.12.2013,
руб./м3 (без НДС) 13,68

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление РЭК 
Свердловской области от 

108-ПК от 31.07.2012г. 

Информация об основных 
показателях финансово-

хозяйственной деятельности 
организации в сфере холодного 

водоснабжения на 2013 год 
(утверждено в тарифе)

Электроэнергия, тыс. руб. 3768,35
Цена, руб. 3,7996
Количество кВт*ч 991,77
Материалы (гипохл.к.) 127,28
Цена, тыс. руб. 42
Количество, тонн 2,9
Амортизация, тыс. руб. 0 
Ремонт и ТО, тыс. руб. 438,37
Капитальный ремонт, тыс. руб. 0
Оплата труда, тыс. руб. 2496,68
Кол-во человек 26
Среднемесячная оплата 
труда, руб. 8002,17

Отчисления, тыс. руб. 749
Прочие прямые затраты, 
тыс. руб. 113,58

Итого прямых затрат, тыс. руб. 7693,26
Накладные расходы, тыс. руб. 902,52
Услуги, тыс. руб. 1913,01
ОАО «2 САП» 1274,77
Объем, тыс.м3 96,5
Цена, руб. 13,21
ОАО «УПЗ» 638,24
Объем, тыс.м3 70,2
Цена, руб. 9,09
Прибыль, тыс. руб. 0
Итого производственная 
себестоимость. тыс. руб. 10508,79

Подъем воды 907,4
Покупка воды 166,7
Полезный отпуск 882,53

Тариф на теплоноситель

Теплоноситель на период с 01.01.2013 по 
30.06.2013 ,руб./м3 (без НДС)

15,76
 

Теплоноситель на период с 01.07.2013 по 
31.12.2013 ,руб./м3 (без НДС) 17,89

Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер)

Постановление 
РЭК 

Свердловской 
области от 198-ПК 

от 29.11.2012г. 

Расшифровка затрат на теплоноситель в 2013 
году (утверждено в тарифе)

Электроэнергия, тыс. руб. 3,71
Цена, руб. 3,9023
Количество кВт*ч 0,951
Материалы (реагенты.) 186,5
Амортизация, тыс. руб. 0 
Ремонт и ТО, тыс. руб. 0
Капитальный ремонт, тыс. руб. 0
Оплата труда, тыс. руб. 193,68
Кол-во человек 2
Среднемесячная оплата труда, руб. 8069,99
Отчисления, тыс. руб. 58,1
Прочие прямые затраты, тыс. руб. 0
Итого прямых затрат, тыс. руб. 442,00
Накладные расходы, тыс. руб. 301,6
Услуги, тыс. руб. 1686,78
МУП «Арамиль-Тепло» 1665,75
Объем, тыс.м3 130,34
Цена, руб. 12,78
МУП «АППТБО» 21,03
Объем, тыс.м3 0,86
Цена, руб. 25,04
Прибыль, тыс. руб. 0
Итого производственная себестоимость. тыс. руб. 2430,38
Полезный отпуск 144,47

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

Ïàòðóøåâà  Å.Â. 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

ЗАНЯТИЯ  КОНСУЛЬТАЦИИ ТРЕНИНГИ

Тел. 8-963-032-87-01
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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

Предприятие 
примет на 

постоянную работу 
АВТОСЛЕСАРЯ 

по ремонту 
автомобилей

Адрес: с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 8

Тел. 8-912-27-888-47

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 РФ;
• 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
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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

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

Требуются 
уборщица и 
охранник в 

офис.
Тел.8-932-610-21-12

8-912-265-67-05

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

В ГАУ СО «Арамильский УТЦ АПК» требуется 

СТОРОЖ 
график работы посменный
Оплата при собеседовании.

Обращаться по адресу:
г.Арамиль, ул.Курчатова,30 

с 8-00 до 17-00 час.

Тел.3-06-84

217-04-27 
216-50-91 
217-04-27 217-04-27 
216-50-91 216-50-91 

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ 
"ÊÎÌÏËÅÊÒ-92" ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

пос. Б. Исток, 
ул.Свердлова, 39 А

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки

ВОДИТЕЛЬ  "Газели"

КОНТРОЛЁР ОТК

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
• Профессиональное звуковое оборудование
• Живой вокал
• Индивидуальный подход
• Недорого!

ТЕЛ. 8-908-638-17-09

менеджер
по работе с клиентами

Тел. (343)204-76-42, 8-982-65-50-219, personal@prime.ru

КОМПАНИИ «ПРАЙМ» 
ТРЕБУЕТСЯ

 в г.Арамиль, Сысерть, активный, обучаемый

з\п от 25 тыс. руб.
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ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ!

◉ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ ◉

ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 
В ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ

(рядом с ТК "ЕврАзия")


