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ЯСНО

В честь Дня учителя 4 сентября во Дворце куль-
туры состоялся праздничный концерт. Выступала 
группа «Русские певчие», пропев все душевные и 
любимые песни, вызвав одобрение публики, гром-
кие овации и крики «браво» из зала, и даже полу-
чила в награду цветы.

Со сцены прозвучало поздравительное сообщение 
от Правительства Свердловской области: «Уважае-
мые педагоги! Примите сердечные поздравления 
и все слова признательности за ваш благородный 
труд в канун профессионального праздника «Дня 
учителя»! Россия была и остается страной высокой 
культуры с огромным научным и творческим по-
тенциалом во многом благодаря и вам, педагогам. 
Вы берете на себя миссию по воспитанию детей с 
первых дней их жизни в детских садах. Ведете их 
по стране знаний в школе, и обеспечивая всей ва-
шей родине и Свердловской области, профессиона-
лов в разных сферах деятельности, обучая студен-
тов в высших учебных заведениях.

Благодаря вашему профессионализму, доброте, 
пониманию, порой строгости, мы верим в успеш-
ное будущее страны. Со своей стороны Правитель-
ство Свердловской области делает все и будет де-
лать все, чтобы создать максимально комфортные 
условия в работе и в жизни. Желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Глава города В. Герасименко обратил-
ся с поздравлением к учителям.

- Позвольте мне от имени Админи-
страции Арамильского городского 
округа и от имени депутатов городского 
Арамильского округа, поздравить вас 
с Днем учителя! Учитель – это, несо-
мненно, это очень высокое призвание, 
которое требует от вас не только фор-
мирования и организации системы под-
готовки навыков, знаний, умений, но и 
огромных моральных, нравственных 
сил, мудрости, любви к детям. Профес-
сию учителя от других профессий от-
личает высокое чувство долга, и вашей 
ответственности. Поэтому, дорогие 

педагоги, спасибо вам, что вы участвуете в форми-
ровании культуры творческой личности. Личности, 
способной прийти 
в экономическую 
жизнь нашего го-
рода, нашей об-
ласти. Личности, 
умеющей управ-
лять в условиях 
инновационной 
экономики, в ус-
ловиях новых тех-
нологических про-
цессов, в условиях 
экономики знаний. 

Благодаря имен-
ной вашей педаго-
гической мудрости 
мы формируем 
такого человека, 
способного прийти к управлению не только нашим 
городом, но и встать на защиту нашей страны.

Важно уметь не только сохранить те ценности, 
которые вы закладываете, но и приумножить эти 
ценности в соответствии с новым технологическим 
укладом.

Поэтому, дорогие педагоги, еще раз вас с праздни-
ком! Желаю вам здоровья, желаю вам счастья и бла-

гополучия, желаю вам благодарных учеников. На-
помню, что политика в сфере образования заклю-
чается в повышении качества образования, прести-
жа педагогической работы, и престижа учителя в 
нашей стране. Что касается нашей совместной ра-
боты, то я рассчитываю, что на территории наше-
го города будут реализовываться программы и по 
обеспечению жильем, и социальные программы, 
которые способны защитить педагога в социаль-
ном плане, и мы сможем выйти на те контрольные 
показатели роста заработной платы, которые ста-
вит перед нами Президент Российской Федерации. 

Готов совместно с вами осуществлять эти про-
граммы уважаемые педагоги. Еще раз спасибо вам 
за ваш самоотверженный труд, потому что всех нас 
связывает школьная тропа, все мы помним своего 
первого учителя, мы гордимся вами, и говорим вам 
огромное спасибо и выражаем вам дань уважения 

и признательности. 
С праздником вас, 
дорогие педагоги, и 
всего вам доброго!

В праздничной 
атмосфере прошло 
награждение учи-
телей Почетной 
грамотой Мини-
стерства общего 
и профессиональ-
ного образования 
Свердловской об-
ласти «За значи-
тельные успехи в 
профессиональной 
деятельности и 
многолетний, до-

бросовестный труд».
Искренне поздравляем вас, желаем здоровья, оп-

тимизма, новых открытий, искренних пытливых 
учеников и огромного удовлетворения в работе и в 
жизни. С праздником, дорогие учителя! 

Елена Гладилова

ОБЛАЧНО

Облачно, 
дождь
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В одном из магазинов на 
"Арамильском привозе" 

изьят контрофакт
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Р е ш е н и е Думы Арамильского городского округа от 29 августа 2013 г. № 24/4

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.05.2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона «О запрете 
отдельным  категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
в целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с действующим за-
конодательством, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств»;

- подпункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;

2) пункт 10 статьи 28 дополнить подпунктом 12.2 следующего содержания: 
«12.2) утраты доверия Президента Российской Федерации, в случаях установленных феде-

ральным законом.»;
3) подпункт 32 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
 «32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Творчество – это не только приятное проведе-
ние времени, выплеск чувств и удовольствие от 
полученного результата, но и кропотливая рабо-
та, усталость, переживания и разочарование от 
неудач. Многим представляется жизнь худож-
ника, как некоторое вольное течение по волнам 
жизни, отсутствие труда, словно то, что выходит 
из-под их рук красиво и просто. И почему-то со-
всем никто не думает о том, чего стоят для твор-
ческой личности эти «красиво и просто». Ведь 
труд художника не виден, он скрыт от обывателя 
стенами, за которые мастер никого не допускает. 

Мозаика - декоративно-прикладное и мону-
ментальное искусство разных жанров, произ-
ведения которого подразумевают формирование 
изображения посредством компоновки, набора и 
закрепления на поверхности (как правило — на 
плоскости) разноцветных камней, смальты, кера-
мических плиток и других материалов. Мозаика 
искусство благородное. Оно возвышается над 
многими современными техниками, поскольку 

корнями уходит ко второй половине 4 тысяче-
летия до н. э. — времени, которым датированы 
постройки дворцов и храмов шумерских городов 
Месопотамии. 

Темой мозаичных работ стала «Деревенька». 
Ведь образ деревни раскрывает в себе любовь к 
традициям, свободную гармоничную жизнь, еди-
нение с природой. Именно деревни хранят в себе 
культуру русской жизни. В живописи почти все 
художники обращаются к теме деревни. Среди 
них Саврасов Алексей Кондратьевич, Куинджи 
Архип Иванович, Верещагин Василий Василье-
вич и это ещё далеко не все. 

Юные художники Отделения Изобразительных 
Искусств Детской школы искусств на год пре-
вратились в мозаичных мастеров, испытывая 
на себе сложности работы с такой непростой и 
очень трудоёмкой техникой. Правда попытка 
была пробной и всего лишь на бумаге, что, од-
нако, совсем не сделала их работу проще. Пои-
ски композиций, разработки цветовых эскизов и, 

самое главное выкладка, могут сломить и взрос-
лого. Именно поэтому выставка имеет камерный 
характер - не все ребята смогли выдержать на-
грузку и справиться с материалом, таким обра-
зом превратив выставку в персональную. На вы-
ставке Вы увидите работы Сергеевой Светланы, 
Ширяева Семёна, Грибановой Алёны, Антоно-
вой Эвелины, Воронова Вячеслава, Голубевой 
Анастасии. Не зря говорят: мал золотник, да до-
рог. Для Детской школы искусств этот золотник 
действительно дорог, ведь когда в школе учатся 
такие ребята, значит, искусство будет только рас-
цветать.

Выставка пройдёт с 13 октября по 13 ноября 
2013 года. Открытие состоится 13 октября в 14 
часов в Арамильской Центральной городской  
библиотеке  по адресу ул. Ленина, 2Г. Ждём Вас! 

Банных Евгений Александрович, 
преподаватель академическо-

го рисунка и живописи

Статья к камерной выставке «Мозаика»

02.10.2013г. в рамках проводимой оперативно – профилактической 
операции «Контрофакт» сотрудниками группы экономической 
безопасности и противодействия коррупции ММО МВД России 
«Сысертский» осуществлен выезд в г. Арамиль, на территорию ТК 
«Арамильский привоз». При осмотре торговых павильонов было 
выявлено, что в павильоне № 66 проводится продажа спортивной 
одежды с товарными знаками «adidas», «nike» с признаками 
контрофактности. Было установлено, что данный контейнер 
на основании договора аренды принадлежит гражданину р. 
Узбекистана Салимову Н.Р. В результате осмотра было изъято 102 
наименования товара.

03.10.2013г. также был осуществлен выезд совместно с 
участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками 
патрульно – постовой службы полиции в г. Арамиль на территорию 
Центрального рынка, где в ходе осмотра торговых павильонов 
было изъято 298 единиц контрофактных дисков, 73 наименования 
вещей торговых марок «adidas», «nike», «lacoste», «boscosport» 
с признаками контрофактности. Кроме того, 24 иностранных 
гражданина, работающих на данном рынке, были проверены на 
наличие регистрации.

По результатам назначенного исследования изъятой продукции 
будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной 
ответственности по ст. 146 уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение авторских и смежных прав, незаконное  
использование  объектов авторского  права   или смежных  прав,  а  
равно  присвоение  авторства).

МВД СООБЩАЕТ

Когда я услышала, что в районе сельхозтехники открыт 
«Шишкин парк» для детей, очень захотелось и самой в нем 
побывать, и правнучке показать, а живу я в поселке АЗПМ.

Территория у входа в парк вся покрыта каменными плита-
ми. Зайдя в ворота, я услышала тонкий сочный аромат цветов. 
По обеим сторонам дорожки красовались эти цветы. Справа 
стоит трибуна для выступления артистов, а перед ней полу-
кругами – скамейки, сделанные не из досок, а из вытесанных 
бревен.

Далее остался островок дикой природы – холм, покрытый 
травой, а над ним – могучие, раскидистые сосны. Слева и 
прямо начинаются детские аттракционы. Чего тут только нет. 
Это и пароходы, паровозы, самолет, крутилки, грузовик, все-
возможные качели, горки и далее спортивные сооружения, и 
все сделано так, что безопасно для маленьких детей. Для ро-
дителей и бабушек стоят скамейки. Вся территория посыпана 
песком, никакой грязи, камней, мусора.

В этом парке попадаешь, как в другой мир, где нет шума, 
грохота машин, только тишина и покой. Дети бегают свободно 
по всем каруселям, забегают на холм и скатываются с него. 
Сколько радости на их лицах, и как спокойно мамам и бабуш-
кам, в парке забываются все проблемы, хоть ненадолго, но 
душа отдыхает. А впереди строится на возвышении детский 
каток, - красота! Зимой маленькие дети придут кататься. Еще 
поговаривают, что в этом парке будет построено «Колесо обо-
зрения».

Счастливчики дети правобережья. Так хочется, чтобы и у 
нас на поселке АЗПМ, когда-нибудь построили такой парк. 
Хочется сказать огромное спасибо нашему мэру города 
В.Л.Герасименко за этот детский мини-парк, а когда в городе 
откроется бассейн, то и на море не захочется.

Житель левобережья Н.Сажина

Шишкин парк

Вниманию налогоплательщиков
 Межрайонная Инспекция ФНС России №31 по Свердловской области 
извещает: в большом зале Администрации Сысертского городского округа
 15 октября 2013 года в 10 часов состоится бесплатный семинар на тему:

1. Изменения в законодательстве. Налог на добавленную стоимость. Единый 
налог на вмененный доход. Налог на прибыль организаций. 
2.  Требования налоговых органов к представлению налоговой отчетности  за 
3 квартал 2013 года. 
3. Административный регламент. Отчетность по ТКС. Электронные сервисы. 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Справки по телефону (34374)6-00-63
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ПоздравленияПоздравления Объявления

*Продам 1 комн. квартиру в г.Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. 2/5. 
панель. Состояние хорошее. Цена 1750 т.р., торг. Рядом школа, 
дет. сад, магазины. Тел. 8-912-65-70-327. Игорь

*Продается 3-х комнатная квартира в г.Арамиль, 
ул. Садовая, д15. 57 кв.м., 1/5. Тел. 8-902-87-24-057

Продам

Услуги

Стоимость одного объявления в данной колонке - 50руб. При 
размещении 5-и объявлений предоставляется скидка - 10%.
Телефон для размещения объявлений: 3-04-91

*Милые дамы! Объявляется набор в группу здоровья для старше-
го возраста. Разминка, силовые упражнения, растяжка. Спортзал 
ДЮСШ (ул.Красноармейская, 118.) Пн, Ср, Пт - с 13:00 до 14:00. 
Справки по тел.: 8-912-612-01-72

* Бурим скважины. Гарантия. Документы. 
тел. 8(343)372-22-57.

С днем рождения!

Желаем радости и счастья,
Любви, гармонии, уюта,

Пусть будет жизнь еще прекрасней
И ярче с каждою минутой

Владыкина Валентина Константиновна
Девятериков Юрий Иванович
Малёва Галина Михайловна

Лаптева Валентина  Ивановна
Ладыкина Валентина Константиновна

Крылова Валентина Сергеевна
Пескова Нина Андреевна

Пестова Наталья Алексеевна

Константинову Таисию Павловну

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день,

От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать, 

И еще много лет, 
Дни рожденья встречать

Клуб "Дружба"

Поздравляем!

Городской совет ветеранов

Уважаемые педагоги, дорогие учителя!

В этот теплый осенний день примите 
искренние поздравления с Вашим про-
фессиональным праздником – Днем учи-
теля!

Учитель - это очень важный че-
ловек в жизни каждого из нас! 
Учитель – это больше, чем профессия, 
учитель – это призвание. Своей рабо-
той Вы закладываете основы мировоз-
зрения многим поколениям, являясь 
образцом мудрости и справедливости.
От всей души желаю Вам в первую оче-
редь терпения и мудрости, огромных 
творческих успехов, уважения, понима-
ния, прекрасного настроения и  новых 
открытий на долгие годы вперед! 

Спасибо Вам за вашу любовь и пре-
данность, за Ваше понимание и желание 
всегда, прийти на помощь! С праздни-
ком!

С уважением, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской 

области М.П.Серебренников

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администра-
ция Арамильского городского округа информирует 
население о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 874 кв.м.,   расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Трудовая, 10, (кадастровый квартал 
66:33:0101010), с разрешенным использованием под про-
изводственную базу. 

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа извещает об отмене 
объявления в газете «Арамильские вести» от 25.09.2013 
года № 38 (885) о предстоящем размещении и предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 500 кв.м. в 
кадастровом квартале № 66:33:0101008, с разрешенным 
использованием для строительства объекта торговли по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, в квартале улиц Чапаева-Октябрьская-1 Мая.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администра-
ция Арамильского городского округа информирует 
население о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 0.5 га., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, между участком по улице Ленина, 42 и р. Исеть 
(кадастровый квартал 66:33:0101010), с разрешенным 
использованием под производственную базу. 

Управление ПФР в Сысерт-
ском районе поздравляет пен-
сионеров, ветеранов труда с 

Международным праздником 
- Днем пожилых людей!

Ваш опыт, наколенный долгими года-
ми трудовой деятельности,  бесценен 
для молодого поколения. Мы благода-
рим Вас за мудрые советы, терпение и 
любовь.

Желаем Вам  доброго здоровья, неисся-
каемой энергии, отличного настроения, 
внимания и заботы со стороны близких 
и родных людей !

Начальник Управления И.А. Филинкова

Примите  поздравления!

Сурина Нина Яковлевна
Гилева Галина Николаевна

Вьюхина Галина Григорьевна
Неуймина Валентина Леонидовна
Шаклеина Валентина Захаровна

Правление инвалидов "Надежда"
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17 сентября в школе № 1 состоялось совещание 
на тему "Мероприятия по ВИЧ-профилактике". С 
докладом выступила Прохорова О.Г., заведующая 
отделом профилактики и психосоциального кон-
сультирования Свердловского областного центра 
СПИД.

- Внимание данному вопросу уделяется очень 
большое, как на уровне Российской Федерации, 
так и на уровне муниципального образования.

Сейчас мы готовы к проведению комплекса ме-
роприятий, где  выступает не только областной 
центр СПИДа, но и присутствуют представители 

Межведомственная комиссия по вопросу СПИДа

МВД, проводится ра-
бота с педагогами, с 
руководителями пред-
приятий. Для того 
чтобы всем показать 
насколько проблема 
актуальна и всем еще 
раз подчеркнуть, что 
решение этой про-
блемы должно быть 
в комплексе, мы се-
годня работаем не в 
больнице, мы работа-
ем со всеми субъекта-
ми профилактики.

ВИЧ-инфекция с 
2009 г. была признана 
угрозой националь-
ной безопасности. На 
сегодняшний день в 
России выявлено по-
рядка 700 тысяч слу-
чаев ВИЧ-инфекции, 
но это только верхушка айсберга.  Это только те 
люди, которые пришли в медицинские учрежде-
ния. Люди, которые не выявлены, которые не сда-
ли кровь, которые живут с ВИЧ-инфекцией – это 
другая часть айсберга. На 700 тысяч выявленных 
ВИЧ-инфицированных приходится 2 млн. не вы-
явленных. Именно это основная проблема в про-
филактике ВИЧ-инфекции. Поэтому наша с вами 
основная задача организовать выявление таких 
людей.

Если мы говорим, что в России ситуация небла-
гополучная, то в Свердловской области она самая 
неблагополучная. На нынешний день  в области 
проживает 63 тыс. ВИЧ-инфицированных, в от-
носительных единицах в пересчете на 100 тыс. 
это 1,5% населения Свердловской. Получается 
это каждый 75-ый житель. Если, как мы знаем, 
на каждый выявленный случай приходится 4 не-
выявленных, то получим цифру 6%. Но обратите 
внимание, для расчета берется все население от 
младенцев до лиц пожилого возраста, а если мы 
возьмем людей в активном молодом возрасте, то 
там показатель ВИЧ-инфекции будет больше. На 
сегодняшний день мы занимаем 3-е место среди 
всех субъектов в Российской Федерации.

Что же происходит в нашей области. Наши пока-
затели уже сейчас выше, чем в южно-африканских 
странах. Такого показателя нет даже в Уганде, а 
есть только в г. Кировграде, в г. Североуральск. 
Там показатели 3% официально и больше 10% не-
официально.

И такая же ситуация наблюдается на смежных 
территориях. Например, в Арамили ситуация ста-
новится угрожающей, ее показатели приближа-
ются к 2%. Т.е. в Арамили каждый 70-тый житель 
поражен ВИЧ-инфекцией. Такая ситуация класси-
фицируется как труднопреодолимая.

На сегодняшний день выявлено 330 ВИЧ-
инфицированных по Арамили, казалось бы, не-
много, но умножьте эти цифры на коэффициент 4, 
и вы получите истинную картину.

Первая особенность распространения ВИЧ-
инфекции в том, что ВИЧ-инфицированных очень 
много, а вторая особенность в том, что поражает-
ся молодое трудоспособное население. Это лица в 
возрасте от 18 до 29 и от 30 до 40 лет.

Еще одна особенность, которая очень актуальна, 
и именно поэтому Администрация города и пыта-
лась достучаться до каждого субъекта, заключа-
ется в том, что мы добились некоторой стабили-

зации заболевания среди подростков и молодежи. 
И сейчас наблюдается рост среди более старшего 
населения от 21 до 30 лет и выше. И со старшим 
населением работы нет. Не организована работа 
на предприятиях, и наши работодатели не слышат 
нас.

Еще одна важная особенность – это пути пере-
дачи инфекции. Если раньше заболевание часто 
передавалось через наркотики, то сейчас инфици-
руется нормальное население половым путем. И 
сегодня с помощью половых контактов начался 
рост распространения ВИЧ-инфекции среди жен-

щин (раньше был больше среди мужчин).
Но в нашем сознании до сих пор существует 

мысль о том, что ВИЧ-инфекция это наркоманы 
и проституция. При помощи половых контактов 
мальчики-потребители наркотиков передают ВИЧ-
инфекцию своим 
партнершам. 

В Арамили за-
ражены 70% жен-
щин и только 30% 
мужчин. Почему 
мы и акцентиру-
ем на этом внима-
ние, потому что 
женщины рожают 
детей. К счастью, 
не всегда ВИЧ-
инфекция пере-
дается от матери 
к ребенку. Если 
не проводить ни-
каких профилак-
тических меро-
приятий, то риск 
передачи инфек-
ции ребенку со-
ставляет 40%. Но 
на данный момент 
есть технологии, 
при использовании которых, беременная жен-
щина может на 100% защитить своего будущего 
ребенка от ВИЧ-инфекции. Это очень важно, об 
этом должны знать не только медики, но и все 
население. Нужно своевременно выявлять ВИЧ-
инфекцию и принимать противовирусные препа-
раты беременных женщинам. 

Уже больше 10000 детей родилось от ВИЧ-
инфицированных. Сейчас женщины при помощи 
противовирусных препаратов рожают все больше 
и больше здоровых детей. 

Излечить зараженного ВИЧ-инфекцией на дан-
ный момент невозможно. Но существуют специ-
альные противовирусные препараты, которые 
снижают количество вирусов в организме больно-
го почти до нуля. И ВИЧ-инфицированный, кото-
рый принимает такое лечение, становится неопас-
ным в плане распространения ВИЧ-инфекции. Он 
может иметь незащищенные половые контакты со 
своим партнером. Он не инфицирует своего пар-
тнера, но только при условии, что будет выявлено 
заболевание, что он дойдет до врача и ему будут 

назначены противовирусные препараты, и он бу-
дет их пить. Вот тогда он будет не инфицирован, 
тогда с ним можно жить, рожать детей и т.д.

Но проблема в том, что основная часть инфи-
цированных не выявлена. Необходимы активные 
меры по профилактике, информирование населе-
ния. Профилактические мероприятия возложены 
Правительством Свердловской области на муни-
ципальные образования.

Кратко перечислим основные мероприятия.
Задачи по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 

здравоохранения:
> своевременное выявление ВИЧ-

инфицированных
> своевременное начало лечения 
> информирование населения о проблеме ВИЧ-

инфекции
> методическая помощь органам местного само-

управления и субъектам профилактики.
Задачи по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 

социальной помощи ВИЧ-инфицированным:
> помощь ЛПО в своевременном выявление 

ВИЧ-инфицированных среди групп риска и нача-
ле лечения ВИЧ-инфицированных 

> информирование населения о проблеме ВИЧ-
инфекции

> решение социальных проблем у ВИЧ-
инфицированных пациентов с целью обеспечения 
возможности наблюдения в ЛПО и лечения.

Задачи по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 
дополнительного образования:

> информирование подростков и молодежи по 
проблеме ВИЧ-инфекции

> мотивирование на здоровый образ жизни.
Профилактика ВИЧ-инфекции в спортивных уч-

реждениях:
• Обучение специалистов
• Оформление информационных стендов
• Организация спортивных  мероприятий, 

приуроченных 1 Декабря
• Демонстрация видеофильмов, роликов по 

профилактике ВИЧ-инфекции
• Инструктажи (беседы) со спортсменами 

по профилактике ВИЧ-инфекции.
Задачи по профилактике ВИЧ-инфекции в сфере 

труда: (Ответственные: руководители предпри-
ятий, профсоюзы)

>  информирование взрослого населения по про-
филактике ВИЧ-инфекции

>  мотивирование на обследование на ВИЧ-
инфекцию

>  формирование толерантного отношения к 
ВИЧ-инфицированным.

Цель: сохранение трудовых ресурсов.
Проблема ВИЧ-инфекции – это комплексная 

проблема, требующая межведомственного вза-
имодействия, поэтому я вас призываю помогать 
здравоохранению, выявлять случаи заболевания и 
проводить профилактические мероприятия.

Записала Елена Гладилова

В 22 муниципалитетах пораженность 
населения ВИЧ-инфекцией превышает 

среднеобластной показатель – выше 1,5%
Кировоградский ГО – 2703,3
Североуральский ГО – 2592,0
Полевской ГО – 2404,4
ГО Первоуральск – 2252,5
ГО Верхняя Пышма – 2260,1
ГО Верхнее Дуброво – 2145,8
ГО Верхний Тагил – 2057,1
Сухоложский ГО – 2051,6 

Арамильский ГО – 1935,6
Малышевский ГО – 1864,4
ГО Карпинск – 1859,8
Туринский ГО – 1807,4
Сысертский ГО – 1803,0
Краснотурьинский ГО – 1732,9
Богдановичский ГО – 1740,0
Рефтинский ГО – 1629,2
Дегтярский ГО – 1603,7
Заречный ГО – 1598,6
г.Екатеринбург – 1543,4
Качканарский ГО – 1422,5
Белоярский ГО – 1481,6
Красноуральский ГО – 1380,7

Ситуация 
труднопреодолимая

Динамика первичной заболеваемости  ВИЧ-инфекцией в
 Арамили в сравнении с областью и Россией 

(показатель на 100 тысяч населения)
Всего в Арамиле выявлено - 330 случаев ВИЧ

Показатель распространенности - 1935,7 на 100 тысяч 
населения (в области – 1445,0, в России – 502,9)



№40№40№40сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ9 Окнтября 2013 г.стр. 6 Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.10. 
2013 г. № 1033

Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) в городе Арамиль в части квартала: улица 
Садовая, 1 – нечетная сторона улицы Лесная (с 
дома № 1 по № 11а) – четная сторона по улице 
Рабочая (с дома № 116 по № 102); в части кварта-
ла: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 
107а по № 121) – нечетная сторона по улице Щор-
са (с дома № 59А по № 85) – четная сторона по ули-
це Пионерская (с дома № 10 по № 2)

В соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основа-
нии Договора о развитии застроенной тер-
ритории от 01.06.2012 года, дополнительно-
го соглашения № 1 от 13.08.2013 года к дого-
вору о развитии застроенной территории от 
01.06.2012 года, постановления главы Ара-
мильского городского округа от 26.04.2013 
года № 395 «О подготовке документации по 
планировке территории в городе Арамиль 
в части квартала: улица Садовая, 1 – нечет-
ная сторона улицы Лесная (с дома № 1 по 
№ 11а) – четная сторона по улице Рабочая (с 

дома № 116 по № 102); в части квартала: не-
четная сторона по улице Рабочая (с дома № 
107а по № 121) – нечетная сторона по улице 
Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная сто-
рона по улице Пионерская (с дома № 10 по 
№ 2), о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в городе Арамиль в 
части квартала: улица Садовая, 1 – нечетная 
сторона улицы Лесная (с дома № 1 по № 11а) 
– четная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 116 по № 102); в части квартала: нечетная 

Продолжение на стр. 7
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сторона по улице Рабочая (с дома № 107а по № 121) – нечетная 
сторона по улице Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная сторо-
на по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2)», постановления 
главы Арамильского городского округа от 15.07.2013 года № 790 
«Об отклонении и направлении на доработку документации по 
планировке территории в городе Арамиль в части квартала: улица 
Садовая, 1 – нечетная сторона улицы Лесная (с дома № 1 по № 
11а) – четная сторона по улице Рабочая (с дома № 116 по № 102); 
в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 
107а по № 121) – нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 
59А по № 85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома № 
10 по № 2)», протокола Градостроительного совета Арамильского 
городского округа от 23.07.2013 года, статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в городе Арамиль в части квар-
тала: улица Садовая, 1 – нечетная сторона улицы Лесная (с дома 
№ 1 по № 11а) – четная сторона по улице Рабочая (с дома № 116 
по № 102); в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая 
(с дома № 107а по № 121) – нечетная сторона по улице Щорса (с 
дома № 59А по № 85) – четная сторона по улице Пионерская (с 
дома № 10 по № 2), разработанную Обществом с ограниченной 
ответственностью «Патриот».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-

ские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramilgo.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Продолжение. Начало на стр. 6
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Поздравляем представителей старшего поколения с праздником!

1 октября во Дворце Культуры со-
стоялся концерт в честь Междуна-
родного дня пожилого человека под 
названием «Есть только миг…»

День пожилого человека откры-
вал Глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко:

- Уважаемые представители стар-
шего поколения, представители по-
коления победителей, поколения, 
внесшего огромный существенный 
вклад в развитие и становление ве-
ликой страны – Россия. 

Разрешите мне от имени Админи-

страции Арамильского город-
ского округа, депутатов думы 
городского Арамильского окру-
га поздравить вас с Междуна-
родным днем пожилого чело-
века! Это праздник, который 
заслужил всеобщее внимание, 
всеобщее одобрение со сто-
роны общества. И в этот день 
мы чествуем людей, имеющих 
огромный жизненный опыт. 

Вами внесен огромный трудо-
вой вклад  в развитие промыш-
ленного, научного, культурно-
го потенциала Свердловской 
области и, в частности, Ара-
мильского городского округа. 
Именно вашим трудом, дорогие 
друзья, впервые были построе-
ны корпуса заводов и фабрик, 
благодаря вашему труду были 

созданы линии электропередач, соз-
даны автомобильные дороги, была 
осуществлена застройка Арамиль-
ского городского округа. 

На сегодняшний день государ-
ством принята Программа, направ-
ленная на улучшение жизни старше-
го поколения. Эта программа только 
начинает выполняться, но, тем не 
менее, надеюсь, она будет способ-
ствовать и улучшению качества ме-
дицинской помощи, и лекарствен-
ного обеспечения. Труженики тыла 
благодаря этой программе могут 

съездить отдохнуть в санаторий-
профилакторий, будем и мы, со сто-
роны Администрации, уделять вни-
мание особенно труженикам тыла, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, потому что мы сейчас раз-
рабатываем программу помощи 
именно тем людям, которые не мо-
гут капитально отремонтировать 
свои дома, ввести в дома тепло и 
воду. Мы будем утверждать, пред-
усматривать финан-
сирование, и дей-
ствовать в рамках 
этой Программы. 
Поэтому, уважае-
мые представители 
старшего поколе-
ния, разрешите мне 
еще раз поздравить 
вас с Днем пожило-
го человека. Поже-
лать вам здоровья, 
благополучия, вам 
и вашим близким! Пусть каждый 
день будет согрет теплом любви и 
заботы. Спасибо вам за ваш труд, 
здоровья, счастья и успехов!

Поздравили наших арамильчан 
с Днем пожилого человека сту-
денты из Свердловского колледжа 
искусств и культуры. Концерт по-
нравился всем без исключения. Воз-
душная гимнастка, эквилибристка, 
народные песни под аккордеон, от-

рывок из рассказа и много песен и 
стихов.

От всей души поздравляем наше 
старшее поколение с праздником! 
Желаем здоровья, хорошего на-
строения, оптимизма, легкости и 
радости в делах!

Закончить поздравление хочется 
стихами, прозвучавшими со сцены:

Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей, дорог.
Горячо любили, и детей растили,
И надеждой жили: 

меньше бы тревог!
Люди пожилые, матушка Россия
Вас не баловала легкою судьбой.
Дай вам Бог покоя, чтобы над рекою 
Солнце озаряло купол голубой!

Елена Гладилова

День открытых дверей в вол-
шебную страну состоялся в сентя-
бре в детском творческом центре 
«Сёма». Клоун Сёма и Волшебник 
встречают детей у входа. Дети с ро-
дителями поднимаются на второй 
этаж… И для того, чтобы попасть в 
волшебную страну юным волшеб-
никам предлагают пройти испыта-
ние. Необходимо собрать 7 ключей, 
чтобы открыть волшебную дверь. 
Каждый ключик – это страна с ее 
самыми яркими особенностями.

Все знают, что ребенок лучше все-
го усваивает информацию в виде 
игры. Изображая животных в Ав-
стралии, собирая фрукты в Амери-
ке, создавая бразильские маракасы 
своими руками, дети непроизволь-
но запоминают названия стран.

Клоун  Сёма и Волшебник при-

Волшебная страна и как туда попасть
готовили для детей под 
руководством руководи-
теля музыкальной студии 
центра Светланы Алексе-
евской множе-
ство веселых 
занятий: ле-
тали по залу 
самолетиком, 
собирали в 
бассейн раз-
н о ц в е т н ы е 
мячи на ско-
рость, впрыги-
вали в обручи 
после оста-
новки музыки, 
отгадывали за-
гадки, громко 
шумели и с удовольствием 
танцевали. 

Когда, наконец, все клю-
чи были собраны, откры-

лись двери в волшебную страну и 
раздался общий «а-а-х». Волшеб-
ной страной оказалась комната с 
игрушками и детскими поделками. 
На столе были выложены детские 
рисунки, на окнах расположились 
мягкие игрушки. Символ центра 
– клоун Сёма был и нарисован, и 
выложен крупой, ватой и другими 
интересными подручными сред-
ствами!

Открытие детского центра «Сёма» 
состоялось  1 июля  2013 г. Об от-
крытии и специализации Детского 
творческого центра «Сёма» мы по-
общались с сотрудниками центра.

На наши вопросы отвечает Секаре-
ва Людмила, директор ДЦ «Сёма»

- Как родилась идея открытия ва-
шего центра, кто инициатор?

- Идея открытия именно  ДЦ 

«Сёма» родилась год назад, для 
того чтобы мои дочки развивались 
во всех направлениях. Я благодар-
на своей семье (родителям, сестре, 

братику, мужу, бабушкам, друзьям), 
которые помогают в реализации 
моих идей.

С момента открытия прошло все-
го 3 месяца и за это время для детей 
и родителей проведено несколько 
праздников (Шахматный турнир, 
Веселые жучки, Правила Дорожно-
го Движения в «Сёме»), бесплатно.

- Кто ваша целевая аудитория, и 
какие программы вы предлагаете?

- Наша целевая аудитория – это 

и дети, и взрослые. Мы предлага-
ем большое количество различных 
программ, и кружки по душе может 
подобрать себе каждый. Также спе-

циалисты нашего центра пригла-
шают всех желающих развивать-
ся в следующих направлениях (с 
понедельника по субботу):

• Раннее развитие: от 9 ме-
сяцев до 7 лет («Кроха», «Умка», 
«Юные таланты», «Вундеркинд»)

• Группы кратковременно-
го пребывания: 3-5 лет «Солныш-
ко», 5-7 лет «Лучики», 8-10 лет 
«Продленка».

• Углубленное развитие 
(как для детей, так и для взрос-
лых): 

Развитие творческого Мышле-
ния, Лепка, Изо, Мир сказки - Театр, 
Рукоделие, Шахматы, Музыкаль-
ное развитие (игра на инструменте 
+ хор), Хореография, Фитнес, Йога, 
Сказкотерапия, Родительский клуб, 
Английский язык, Семейное твор-
чество, Вольная Борьба, Карате.

• Проводим Дни Рождения 
для детей всех возрастов.

- В чем особенность вашего цен-
тра? 

- Особенность нашего центра 
- ИГРОВАЯ  комната, где 
можно оставить ребенка под 
присмотром специалистов на 
время занятости родителей. 
Оплата рассчитывается за 
каждые полчаса.

Адрес: г. Арамиль ул. Чка-
лова 1а 

т. 8-982-712-65-25 
Email: aramil.semaclub.ru

Записала Елена Гладилова



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

№24№24№24с№24с№24№24с№24АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ 9 Октября 2013 г. стр. 9№40 четверг 17 октября



№40№40№40сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ9 Октября 2013 г. суббота 19 октябрястр. 10

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



№40№40№40 АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ 9 Октября 2013 г. стр. 11Реклама, объявления, информация

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Все виды работ

Уголь каменный
Доставка

Взвешивание
Тел. 8-909-01-05-888

(343) 261-46-56

Электромонтажные 
работы. Быстро, 

качественно, недорого. 
Тел. 8-950-190-55-27

Арамиль, в СНТ "Надежда" продается сад 6,5 соток, 
остановка "Волна" за воинской частью, приватизирован, 

электричество. Тел. 8-919-38-44-706

МУП «Арамиль-Тепло» реализует на-
селению трубы б/у dу 150 мм по цене 

300 руб. за п.м. Наш адрес: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79, т: 8(34374)3-09-78

Сниму 1-комн. квартиру в Арамили, можно без мебели. 
порядок и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8-953-387-44-20, Александр

Доставка. 
Щебень, отсев, 

песок, дресва, скала, 
чернозем. 

Тел. 8-912-22-15-907

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Требуется сборщик мебели. 
г.Арамиль. Опыт работы 

обязателен. Тел. 8-902-87-25-840
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E-Mail 
редакции: 

aramil_vesti@
mail.ru

Для работы в такси требуется 
диспетчер, возраст от 25 лет. 

З/П при собеседовании. 
Тел. 8-965-537-89-51

8-902-87-555-26

Требуются горничные 
в п.Кольцово, 

гостиница "Анжело". 
Обеспечение спец. 

одеждой, официальное
 трудоустройство. 

Питание. Тел: 354-10-38

Срочно!Требуются на работу женщины  
и мужчины(гражданство Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан). Уборка в слу-
жебных помещениях. Зар.плата от 16000 
рублей, выдается два раза в месяц. Обе-
спечение спец. одеждой, трудоустрой-

ство официально. Графики работ разные. 
Объекты работ в разных районах города.

Требуется
 Электромонтер по 

обслуживанию
 технического 

экструзионного 
оборудования.
Обращаться по 

телефону: 
8-922-293-98-70.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок

1. на подключение к системе теплоснабжения за ІІI  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-Тепло»
ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79
Отчетный период                                      ІІI квартал 2013
Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения                 

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  (подключено)                             

0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы теплоснабжения               0
2. на подключение к системе холодного водоснабжения за ІІI  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-Тепло»
ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79
Отчетный период                                      ІІI квартал 2013

Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения                

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения  (подключено)                                         

0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы холодного водоснабжения                                                      0
3. на подключение к системе горячего водоснабжения за ІІI  квартал 2013 года.

Наименование организации                             МУП «Арамиль-Тепло»
ИНН                                                  6685012118
КПП                                                  668501001
Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79
Отчетный период                                      ІІI квартал 2013

Наименование                     Показатель     
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения                

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения   (подключено)                                           

0

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении                                        

нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения                                                      0

ООО "УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ" требуются на 
работу на участок теплоснабжения 
"Уктус"
(24 км автодороги Екатеринбург-
Челябинск в аэропорте "Уктус")
Слесарь по ремонту газовой 
котельной 
- 13200 руб.
Обращаться в отдел кадров 
по тел.: 8(34368)5-39-96.

Адрес редакции: 
ул. 1 Мая, 15

В цех требуются сборщики 
ПВХ и алюминиевых конструкций. 

г.Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118.

 тел. 
8-953-00-96-963 и 
8-912-64-85-311
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За редактора
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Выезд на дом 
Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "В"
ТЕЛ. 200-89-80; 8-952-740-08-06

НАШ АДРЕС: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Срочно! Очень 
срочно! Хозяйка 

уехала, бросив 
двухлетнего кра-

савца - котика. До 
зимы нужно най-
ти добрые забот-
ливые ручки. тел. 
8-343-74-3-07-68.
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Бухгалтерский 
Центр
Сопровождения
Бизнеса

тел.:287-18-90, 328-49-85, 290-33-74
от "0" до Баланса

Группы до 5 человек
Бесплатные консультации

в течение месяца

Г������ 2-� ���������
(���������+ГВС)
��������� ����� "B������"

Т�������������� 
����� "B������"

Екатеринбург,
Димитрова, 17Е

(343) 286-98-62
www.buderus66.ru

от 24 500 р от 31 500 р

13 октября 
г. Арамиль

ДК п. Рабочий 
Начало в 15:00

Благотворительный 
концерт

Входной билет 
от 100 рублей

Благотворительный концерт для Маши Петровских!

Диагноз: папилломатоз гортани
В  возрасте 1 года 6 месяцев  Маше была сделана первая опера-

ция в екатеринбургской детской больнице №9.  Рецидив  случился 
уже через 3 месяца. С февраля по март 2013 года для нее всем ми-
ром собрали деньги на операцию в Сеуле - столице Южной Корее. 

Общими силами удалось собрать нужную сумму, и 26 марта 
операция была сделана. Родителей Маши сразу предупредили, 
что возможно появятся папилломы, которых не видно даже под 
микроскопом. Прошло полгода, и опять произошел рецидив:  по-
казались те самые папилломы.

Их нужно удалить СРОЧНО! Если не успеть сделать все вовремя, 
то окажется, что первая операция прошла зря. Времени очень 
мало: до 20 октября 2013 года нужно оплатить счет за повторную 
операцию, стоимость которой  7 100$.

Для того, чтобы помочь больной девочке 13 октября в 15:00 в 
Дворце культуры г.Арамиль пройдет благотворительный концерт. 
Билет будет стоить от 100 рублей. Это значит, что вы можете прой-
ти за 100р, но можете заплатить и 200, и 300 и даже 1000 рублей. 

Все зависит от ваших финансовых возможностей и вашего боль-
шого доброго сердца! Приглашаем всех желающих на концерт, на 
котором вы отлично проведете время и окажете неоценимую по-
мощь маленькой девочке!

Кроме того, вы можете перечислить деньги на операцию Маше 
любым из этих способов:

* самый простой способ- на телефон 912-23-44-122 (МТС); 
* СКБ БАНК: Бик 04-65-777-56 ИНН 660-800-30-52 Л/С 42301-
810110-20155-2888;
* Наличными в школу №4 г.Арамиль в столовую;
* Наличными Ивановой Елене http://vk.com/w_elenivanova_ru.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН - БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мы предлагаеи работу в успешной компании, официальное 
трудоустройство, социальный пакет, корпоративное обучение, 

предоставление корпоративной формы, перспективы профессионального 
и карьерного роста, доставка служебным транспортом

Кассир         (з.п. 17000-20900)
Продавец     (з.п. 18000-30000)
консультант 

Специалист   (з.п. 15 000 руб)
по выкладке товара 

Сервис-        (з.п. 17 000-20900)
менеджер 

Грузчик                    (з.п. 18 000 руб)
Комплектовщик (з.п. 20 000 руб)
Кладовщик   (з.п. 20000-22000)

311-77-00 (вн1836) 
сот. 8-965-548-60-35, Юлия

Приходите на собеседование по адресу:
Альпинистов,85. Добраться до нас можно на бесплатном 
автобусе от м.Ботаническая до гипермаркета «СтройАрсенал», 
автобус ходит каждый час, начиная с 8.30, либо на 81 маршрутке 
от ТЦ "Дирижабль" до Кольцово (через СтройАрсенал)

График 2/2, бесплатное питание, 
доставка служебным транспортом 

из г.Арамили и п.Патруши

З/п + премия

E-Mail 
редакции: 

aramil_vesti@
mail.ru

Требуются рабочие 
по профессиям:
-сварщик (3-4 разряд)
-Крановщик на 
автомобильный кран
-Разнорабочие
Тел. 8-922-12-22-955


