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Спрашивали - отвечаем

Отвечает руководитель расчётно-кассового центра 

Ирина Мужева:
В нынешних счетах-извещениях мы отделили ком-
мунальные услуги от жилищных. К коммунальным 
услугам относится все, что делается внутри дома: 
отопление, водоснабжение, водоотведение. Жилищ-
ные услуги - это вывоз твердых бытовых отходов, 
обслуживание газовых сетей, содержание и ремонт 
жилого фонда. Везде разные поставщики, если все 
оформлять разными квитанциями, то их наберется 
около десятка. Поэтому сделали две. Но некоторые 
жители получили по три квитанции, те, у кого есть 
долги за прошлые месяцы в ТСЖ или прежнюю 
управляющую компанию. Когда они погасят свою 
задолженность, будут получать по две квитанции. 
На сегодняшний день содержание многоквартирного 
дома ложится на жителей. Это придумали не мы, так 
прописано в федеральном законе. Ни изменить его, 
ни отменить никто не может. Управляющая компания 
выполняет функции по содержанию внутридомовых 
сетей, заключает договора с поставщиками. Это 
большая, сложная работа. В Арамили имеется дом, 
жители которого после ликвидации ТСЖ не вошли 
в зону обслуживания ни одной управляющей ком-
пании. Мы не предъявляли им тариф на содержание 
и ремонт жилого дома, они платили меньше. Все 
было хорошо, до тех пор, пока в доме не случилась 
авария. Тогда выяснилось, что ответственности за 
ее ликвидацию никто не несет, помогать жильцам 
без оплаты никто не обязан. Нет оплаты – нет услуг. 
Думается, что они поняли, что совершили ошибку. 

СНОВА 
ВМЕСТЕ?

Получила два счета-извещения на оплату 
коммунальных услуг за октябрь. Обещали, что с 
этого месяца нам будут оформлять отдельную 
квитанцию на каждую услугу, чтобы мы могли 
сами выбирать: кому оплачивать, а кому нет. 
Так, например, я не хочу платить управляющей 
компании, которая за полтора года ничего 
не сделала в нашем доме. А за отопление, 

водоснабжение, вывоз мусора 
и газ готова заплатить, 
поэтому всегда требовала, 
чтобы мне предоставляли 
отдельные квитанции. И не 
только я одна, но и многие 
другие жители. Наконец мы 
добились раздельных счетов. 
И что же? Опять - двадцать 
пять! Все начисления поделили 
пополам, в одной квитанции 
оказались вывоз мусора, газ 
и управляющая компания, 
в другой – отопление и 
водоснабжение. Значит, оплату 
опять придется производить 
по обеим квитанциям в полном 

объеме. С какой целью сделано такое разделение, 
непонятно. Похоже, нас снова обманули?

Елена РОщИНА

Выезд на встречную по-
лосу или встречные трам-

вайные пути для поворота или 
разворота приравняют к обгону 
через сплошную линию. Вместо 
штрафа в 1–1,5 тысяч рублей 
водителя будут лишать прав на 
4–6 месяцев или штрафовать на 
5 тысяч рублей, если наруше-
ние зафиксировано с помощью 
камер видеонаблюдения.

За движение во встреч-
ном направлении по 

дороге с односторонним дви-
жением будут наказывать либо 
штрафом в 5 тысяч рублей, либо 
лишением прав на 4–6 месяцев. 
Было – только лишение прав.

Штраф за несоблюдение 
требований разметки 

или дорожных знаков (за исклю-
чением нарушений, указанных 
в других статьях 12-й «автомо-
бильной» главы КоАП) увели-
чивается со 100 рублей до 300.

Поворот налево или раз-
ворот там, где он запре-

щен (без выезда на встречную 
полосу) вместо 100 рублей 
будет наказываться штрафом 
в 1–1,5 тысяч рублей.

Дорожные знаки получат 
приоритет над разметкой. 

Ранее приоритет имели только 
временные знаки, теперь – все.

При круговом движе-
нии преимущественным 

правом будет пользоваться во-
дитель, находящийся на круге, 
а не въезжающий на него.

Водитель при приближении 
к «зебре» обязан снижать 

скорость, чтобы быть готовым 
пропустить пешехода. Обгонять 
притормаживающие перед «зе-
брой» машины запрещается.

Водители и пассажи-
ры автомобилей опе-

ративных служб, а также 
инструкторы по вождению 
лишаются права не пристеги-
ваться ремнями безопасности.

Ближний свет фар в любое 
время суток нужно будет 

включать не только вне насе-
ленного пункта, но и внутри его.

Водители тихоходных 
транспортных средств 

(движущихся со скоростью 
менее 30 км в час) в случаях, 
когда их обгон затруднен, будут 
обязаны съезжать на обочину и 
пропускать другие автомобили.

Запрещен обгон авто-
мобиля, подавшего 

сигнал о повороте налево. 
Раньше такой автомобиль мож-
но было обгонять справа.

Знак «Обгон запрещен» раз-
решает обгонять тихоход-

ные транспортные средства, 
а также мотоциклы без коля-
сок. Ранее он запрещал обгон 
всех транспортных средств.

Отменяются «специ-
альные» кресла для 

перевозки детей. Достаточ-
но любого удерживающего 
устройства, соответствую-
щего росту и весу ребенка.

Запрещается одновременно 
устанавливать на автомо-

биль ошипованные и неоши-
пованные шины, а на одну ось 
– шины различных размеров, 
разной морозостойкости, а так-
же новые и восстановленные.

Автодор

Радикальные попРавки
С этого воскресенья (21 ноября 2010 года) в России радикально 

изменились некоторые правила дорожного движения.

Муза Николаевна Русакова живет на Мельзаводе, 
у неё трое сыновей и две дочери. 

 

Д едушка и бабушка матери 
Музы во время коллекти-

визации были репрессированы 
и высланы из курганского села 
Першино в Казахстан. Дедушка 
погиб в казахской ссылке, бабуш-
ка осталась одна с пятью детьми, 
которых у нее  вскоре забрали и 
отправили в детдом. После выхо-
да из детского дома, мать Музы 
оказалась в Сарапуле. Здесь вы-
шла замуж, здесь родилась Муза. 
Перед самой войной  молодая се-
мья вернулась на родину в Курган-

скую область. Отца Музы призва-
ли на фронт в первые дни войны, а 
зимой 1942 года пришла похорон-
ка: пропал без вести. Жизнь семьи 
была тяжелой, голодной. Уже в 
десять лет Муза начала работать, 
нянчила чужих детей. Закончила 
четыре класса, больше учиться не 
пришлось, нужно было помогать 
матери кормить младших брата и 
сестру. Работала дояркой на кол-
хозной ферме за «трудодни», на 
которые давали по 200 граммов 
зерна. От бедности рано вышла за-
муж, родила сына, но вскоре раз-
велась:  муж оказался непутевым. 
В конце пятидесятых годов вместе 
с несколькими подругами уеха-
ла на Урал. Село Першино тогда 
покидали многие жители, оно 
стояло на берегу ставшей, после 
аварии на челябинском «Маяке», 
радиоктивной реки Теча. Никако-
го жилья переселенцам государ-

ство не предоставляло, много лет 
люди оставались неприкаянными. 
Еще два раза Муза выходила за-
муж, с одним мужем разошлась, 
не понравившись его родителям. 
А с третьим нашла, наконец, свое 
счастье. Он был хорошим челове-
ком, любил Музу, любил детей, а 
их было уже пятеро. Вместе они 
работали в аэропорту Кольцово, 
он – водителем, она – кладовщи-
ком. Жить бы да жить, но не полу-
чилось, Николай рано умер.  Муза 
Николаевна осталась одна с деть-
ми. На предприятии ей дали квар-
тиру в старом ветхом доме, пообе-
щав вскоре заменить ее на другую 
в строящемся новом доме. Но тут 
как раз началась перестройка и 
квартиры многодетная мать так 
и не дождалась. Она продолжала 
добросовестно трудиться в аэро-
порту, откуда и вышла на пенсию. 

Материнское счастье 
она испытала сполна. 
А вот счастьем семейным, 
достатком, покоем 
жизнь её не баловала. 
Судьба складывалась 
тяжело, состояла из 
лишений, тяжелой 
работы, бесприютности.

28 ноября - День матери в России

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на следующей странице ►
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А строительство в Ара-
мили идет полным 

ходом. В микрорайоне 
Центр завершается строй-
ка второго десятиэтажного 
дома, начато возведение 
третьего. Квартиры в 
новом доме получил 21 
арамильский ветеран 
великой Отечественной 
войны. Выделена одна 
квартира и в рамках про-
граммы Обеспечения жи-
льем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Приобретена 
она за счет средств об-
ластного бюджета. 

Одним из важнейших 
направлений нацпроекта 
Доступное жилье была 

поддержка молодым 
семьям в приобретении 
жилья и помощь в реше-
нии жилищной проблемы 
молодых специалистов на 
селе.  По программе Со-
циальное развитие села 
субсидию в размере мил-
лиона рублей получила 
сельская семья из поселка 
Светлый. Еще шесть мо-
лодых семей получат до 
конца текущего года суб-
сидию на приобретение 
жилья  размером около 600 
тысяч рублей. Оформле-
ние документов находится 
в завершающей стадии.  
К Новому году средства 
поступят на банковские 
счета счастливчиков.

600 тысяч
В нынешнем году в городском округе успешно 
шла реализация национального проекта 
Доступное жилье, который предусматривал 
увеличение объемов жилищного строительства 
и улучшение жилищных условий граждан.

к Новому году

Национальный проект

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Форма торгов: открытый аукцион.

Сведения о заказчике: Администрация Арамильского 
городского округа.

Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 мая 12 .Теле-
фон: (34374) 3-03-88

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Предмет контракта: Выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: «Плавательный бассейн с 
ваннами 25х11 м и 10х6 м по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60-в»; количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 135 479 
350.00 руб.

Место выполнения работ: Свердловская область, Сы-
сертский р-н., г. Арамиль, 1Мая,60-в.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня официального опубликования 
извещения до 14 декабря 2010 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет №8

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление аукционной документации: плата не уста-
новлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукци-
онная документация: http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 14 декабря 2010 года в 12:00 часов 
местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 17 декабря 
2010 года в 14:00 часов местного времени, Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, кабинет №2.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим производство товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не предо-
ставлены.
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трудное счастье 
► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на первой странице

За свою непростую 
жизнь Музе Николаевне 
пришлось сменить нема-
ло профессий, была она 
и домработницей, и до-
яркой, и свинаркой, раз-
норабочей  и  стрелочни-
цей на железной дороге, 

рабочей в цеху, маляром, 
тепличницей, уборщи-
цей. Часто приходилось 
работать на двух работах. 
Главную роль в выборе 

профессии играл размер 
зарплаты: детей нужно 
было кормить и одевать. 
Постоянно подрабаты-
вала и после выхода на 
пенсию. Работодатели 
ценили ее за хорошую 
работу, а еще больше за 

добрый, покладистый 
характер. Всегда держа-
ла огород, который был 
хорошим подспорьем, и  
где работали  дети Музы 

Николаевны. За почти 
сорокалетний стаж ра-
боты Муза Николаев-
на награждена званием 
«Ветеран труда». Имеет 
она и медаль Материн-
ской славы. Но самой 
дорогой наградой стали 

ей дети. Вырастила она 
их порядочными, рабо-
тящими, самостоятель-
ными людьми. Старший 
сын Валерий почти всю 
жизнь проработал га-
зосварщиком, сейчас 
уже вышел на пенсию, 
вырастил двух детей. 
У второго сына Сергея, 
который трудится води-
телем, тоже двое детей. 
Не отстал и младший 
сын Николай, работает 
он в аэропорту Кольцо-

во, учится в колледже, 
воспитывает четверых 
детей. У старшей доче-
ри Елены двое сыновей, 
трудится она регистрато-
ром в аэропорту. Млад-
шая Светлана - бухгал-
тер, у нее сын и дочь. 

- Нелегкой была моя 
жизнь, - рассказывает 
Муза Николаевна, - в 
детстве голод, потом 

неустроенность, тя-
желая работа и денег 
часто не хватало, и 
детей надо было под-
нимать. А жизнь посы-
лала одни испытания. 
Пришлось и за своей 
мамой дохаживать, и 

за мамой мужа семь 
лет ухаживала. Да и 
сейчас нет покоя, много 
проблем. Но я ни о чем 
не жалею. Счастлива, 
что таких замечатель-
ных детей вырастила. 
Горжусь ими! Да и они 
любят меня. На мое 
семидесятилетие ор-
ганизовали такой чу-
десный юбилей! Дети 
– это самое большое 
счастье для женщины! 

 

Много забот у Музы 
Николаевны и сейчас. 
Ведь у нее одиннадцать 
внуков и три правнука. 
И всем им она старает-
ся помогать, никого не 
забывает. Хочет, чтобы 
и они стали хорошими, 
трудолюбивыми людьми.

Лариса УШАКОВА

...Я ни о чём не жалею. 
Счастлива, что таких 
замечательных детей 
вырастила. Горжусь ими! 

ОФИЦИАЛЬНО

День матери - 
великий праздник 
Для всех времен, 
для всех веков. 
Для каждого он 
очнь важный-
И выразить не хватит слов. 
День Матери - день 
всех любимых, 
День первозданной 
красоты. 
Он во всём неповторимый, 
Ему обязан жизнью ты. 
И опустись ты на колени, 
И руки матери согрей, 
Избавь её от огорчений, 
Она нам в жизни 
всех милей. 
Ты говори почаще «мама» -
На сердце будет ей теплей, 
И в этот День -
прекрасный самый -
Её ты лаской обогрей.

Специалист по 
социальной работе ОССО    

Перевышина н.П.

Дорогие 
женщины-матери! 

Центр социального 
обслуживания 
населения поздравляет 
вас с самым светлым и 
святым праздником в 
истории человечества 
- Днём матери! Самые 
сердечные слова, самые 
красивые цветы для 
вас! Мира вам любви, 
здоровья и чуткого 
внимания детей! 

Примите самые сердечные поздравления с 
Днем матери!
Знакомство человека с миром начинается с 

любви и заботы матери. Ее знания, мудрость 
и терпение формируют личность ребенка, по-
могают реализовать возможности, стать до-
стойным представителем общества. 
Праздник, учрежденный в честь матери, 

дает возможность детям с благодарностью 
обратиться к людям, подарившим им роди-
тельскую заботу и любовь. 
Позвольте мне в этот день от всего сердца  

пожелать вам, милые женщины, гармонии в 
семейной жизни, понимания и любви род-
ных людей. Благополучия, здоровья и сча-
стья вашим семьям!

Заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области 
а.в. Серебренников

Дорогие, милые 
женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем Матери!
Среди многочисленных праздников, отме-

чаемых в нашей стране, День Матери зани-
мает особое место. Это праздник, к которо-
му никто не может остаться равнодушным. 
В этот день мы воздаем должное материн-
скому труду и вашей бескорыстной жертве 
ради блага своих детей. И это правильно: 
сколько бы хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы поводов для это-
го ни придумали, лишними они не будут.
В этот день хочется сказать слова благодар-

ности всем Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 
вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Депутат Государственной 
Думы  Г.К. Леонтьев

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Родным, приемным, женщинам, 
которые стали для нас «вторыми матерями». 
Именно они подарили нам доверие к окружа-
ющему миру, уверенность в том, что все мы лю-
бимы – бескорыстно и искренне. И за это мы 
бесконечно благодарны Вам, дорогие матери! 
Из поколения в поколение мать – олицетво-

рение доброты, любви, нежности. Именно Вы, 
наши мамы, напоминаете нам об истинных 
ценностях жизни, воспитываете в нас высо-
кие человеческие качества. И сама женщина, 
став матерью, заботясь о других людях, взяв 
на себя ответственность за них, проявляет свои 
лучшие черты, раскрывает свою душу. Мы же-
лаем всем представительницам прекрасного 
пола испытать чувство материнской любви – 
великой любви, способной перевернуть мир!
В этот праздничный день, милые, доро-

гие матери, примите наши слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть в Ва-
ших глазах не гаснут улыбки! Любите, будь-
те любимы и счастливы. С праздником!

а. Прохоренко, глава городского округа 
Ф. Копысова, председатель городской Думы округа 

Э. Березин, председатель правления 
Совета директоров 

в. шмелева, председатель Общественного 
совета городского округа, 

н. Третьяков, председатель 
правления аГОиСПП «надежда» 

Т. Ордина, председатель Совета ветеранов, 
Л. Комарова, заместитель 

председателя «Клуба Дружба»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с одним 
из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери!

Дорогие женщины!
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Закупаем морковь, 
картофель. тел. 8-912-03-99-187

С Д А м

общероссийская благотворительная организация 

преображение роССии
Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников 
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

телефон доверия информационно-справочной службы  
8-922-122-11-22 консультация специалиста по вопросам реабилитации

Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

бЕслатно ◊ бЕссроЧно ◊ анонимно
www.PREOBRINFO.ru                                              8-800-100-10-10

(звонок с  территории россии бесплатный)

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург

Тел. 8-922-113-52-22

ТРезвые гРУзчики
↘квартирные

 и офисные 
переезды.

↘Услуги трезвых
 грузчиков.

↘круглосуточные 
работы.

↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка

 мебели.
↘Подъём любых

 грузов (пианино, 
сейфы).

↘в любую погоду.

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

П Р О Д А м

1-КОМНАТНУю КВАРТИРУ в  г. Кировград. 
Т. 8-922-11-58-483

ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная.  т. 8-905-80-39-157

ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки. Порода: 
чистокровный двор-терьер. Только девочки. 

Тел. 8-953-046-75-88

КОМНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая, солнечная 
сторона, 8 кв.м. Отдельный коридор. Цена: 300 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Новая, 7. Кирпич, 3\3. 38\18\8 кв.м. Балкон, 
домофон, евроремонт. Цена: 1 350 т.р. Возможен обмен на 2-3-
комн. квартиру в г. Арамиль. Тел. 8-904-987-44-45

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5. 50\28\8 кв.м. Комнаты 
изолированы, санузел раздельный, балкон, гор. вода, хорошее 
состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5. 50\29\7 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел раздельный, лоджия, 2 кладов-
ки, домофон. Цена: 1 650 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 3\3, 64\40\9 кв.м. Балкон, 
ремонт. Возможен обмен. Цена: 2 080 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 5\5, 58\43\6 кв.м. Балкон, 
счетчики воды и газа, кап. ремонт дома.  Цена: 1 850 т.р.
Тел. 8-965-515-4001

ДОМА:
Дом в г. Арамиль, ул. Октябрьская. Новый, жилой, с коммуни-
кациями. 93 кв.м., баня, хоз.постройки. 12 соток, участок хоро-
шо разработан, теплица. Возможен обмен на квартиру и допла-
ту. Цена: 3 300 т.р.Тел. 8-912-24-37-238
Дом в г. Арамиль, ул. Мира. Дерево, 38 кв.м. Газовое отопле-
ние, вода, баня, гараж, 10 соток земли в собственности. Цена: 
1 990 т.р. Тел. 8-982-60-65-600
Дом г. Арамиль, ул. К. Маркса, деревянный, с газовым отопле-
нием, вода в доме. 6,5 соток земли, баня. Цена 1 350 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838

ЗЕМЕльНЫЕ УчАСТКИ:
Земельный участок под строительство 11 соток в г. Арамиль, 
на ул. Рабочая, 84-а. Эл-во, газ, центральная канализация. До-
кументы готовы. Цена: 950 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

МАЗ 642208, 2001 г.в., двиг. 7511, КПП  9 ступ., 3 оси. 
т. 216-65-71, 8-912-247-84-32

ПрИцеП «МАЗ», 2002 г., бортовой, 2 оси, 
дл. 13,6 м.  т. 216-65-71, 8-912-247-84-32

сеНО в тюках 450 кг. Цена за тюк 2 000 руб. 
Самовывоз. т. 216-65-71, 8-912-247-84-32

и щ у т 
х О з я и н А

к у П л ю

ВНИМАНИе! Молодая трехшерстная кошка-
мышеловка и того же окраса котёнок (девочка, 
полгода) срочно ищут хозяина! Обе стерилизованы. 

Тел. 8-922-146-11-64

Куплю однокомнатную квартиру 
без посредников. тел. 8-902-876-40-19

Сдам в аренду половину магазина, 50 кв.м 
(Не продукты). р-н СХт. т. 8-912-60-33-562

ЖИлОй ДОМ в Бородулино. Благоустроенный, 
300 кв.м, 13 соток земли. Тел. 8-904-161-49-34
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Уважаемые избиратели!

Хочу лишь уточнить, что 
внеочередное заседание Думы 
Арамильского городского 
округа 11 ноября было назна-
чено по инициативе депутатов 
нашей Думы, присутствующих 
на заседании 28.10.2010 г. 

(11 человек). На заседании 
думы 11 ноября, помимо на-

званных в газете, приняли 
участие: председатель 
Общественного Совета при 
главе Арамильского город-
ского округа - Шмелева 
В.М., председатель Ара-
мильского Совета ветера-
нов войны и труда - Ордина 
Т.П., почетный житель 
Арамильского городского 
округа - Поченигина В.Г., 
помощник Сысертского 
межрайонного прокурора 
- Булатова Д.И. и 10 из 14 
депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа:

►округ № 1 - Ярмышев В.В.

►округ № 2 - Копысова Ф.И., 
Аксенова А.А., Чепкасов С. Г.

►округ № 3 - Сурин Д.В.

►округ № 4 - Кирьянов О.Г., 
Ложкин А.В., Исаков В.В.,

►округ № 5 - Назаревич 
В.Г., Микитюк Ю.Ф.

И в завершение - заседания 
Думы, как правило, являются 
открытыми. Открытое заседа-
ние предполагает присутствие 
всех заинтересованных участ-
ников, представителей обще-
ственности, средств массовой 
информации. Повестка за-
седания Думы формируется в 
соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 17 Регламента Думы Ара-
мильского городского округа, 
где сказано: «Предложения в 
повестку вносят Председатель 
Думы, Депутаты, депутатские 

комиссии и рабочие группы, 
Глава городского округа. Ор-
ганы территориального обще-
ственного самоуправления, 
граждане, их объединения, 
представители предприятий, 
учреждений и организаций 
городского округа вносят свои 
предложения в повестку заседа-
ния через депутатские комиссии 
в порядке, установленном по-
ложениями о комиссиях.».

ПОСТОяННЫЕ КОМИССИИ 
ДУМЫ И Их СОСТАВ:

- комиссия по бюдже-
ту, экономике, финансам 
и промышленности:
Чепкасов С.Г. – председатель
члены комиссии:

Березин Э.А., Саитов 

М.М., Копысова Ф.И.
- комиссия по городскому 
хозяйству и муниципаль-
ной собственности:

Волков В.Ю. – председатель
члены комиссии:
Кирьянов О.Г., 
Ярмышев В.В.

- комиссия по соци-
альным вопросам:

Исаков В.В. – председатель
члены комиссии:
Бабушкин А.П., Сурин 
Д.В., Назаревич В.Г.

- комиссия по местно-
му самоуправлению и 
фактам рейдерства:

Аксенова А.А. – председатель
члены комиссии:
Микитюк Ю.Ф., Ложкин А.В.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа 

КОПыСОВА Ф.И.

Все, кто читает газету «Арамильские вести», обратили внимание на статью «Долгое заседание» 
(об этом говорят ваши многочисленные звонки) в №45 от 17 ноября 2010 года.

н е считаю для себя приемлемым комментировать столь, мягко говоря, абсурдную статью. 
Поэтому предлагаю всем, кто хочет получить более достоверную и исчерпывающую 

информацию о ходе рассмотрения обозначенных вопросов на заседании 11.10.2010 г., обратиться 
в Думу Арамильского городского округа.

25 ноября 2010 года в 14.00 ч. состоится очередное заседание Думы Арамильского 
городского округа по вопросам:
1. Об Отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 ме-

сяцев 2010 года».
2. О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год (I чтение).
3. О выполнении плана приватизации на 2010 год.
4. О выполнении Программы «Предупреждение распространения социально-зна-

чимых заболеваний в Арамильском городском округе на 2010 год» за 9 месяцев.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф. И. Копысова

ОФИЦИАЛЬНО

Заслушав и обсудив информацию 
Генерального директора УК «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
«Лидер» Коскова А.В., Исполнитель-
ного директора Управляющей ком-
пании «Жилищно-коммунальный 
трест» Присяжнюк Е.В., исполняю-
щего обязанности Генерального ди-
ректора Муниципального унитарно-
го предприятия «Жилищно-комму-
нальное хозяйство город Арамиль» 
Соловьева Л.Р. о качестве предостав-
ления коммунальных услуг и услуг 
по содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа, ру-
ководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИлА:
1. Информацию о качестве предо-

ставления коммунальных услуг и ус-
луг по содержанию жилищного фон-
да Арамильского городского округа 
принять к сведению.
2. Рекомендовать УК «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Лидер» 

(Генеральный директор Косков А.В.) 
и Управляющей компании «Жилищ-
но-коммунальный трест» (Исполни-
тельный директор Присяжнюк Е.В.), 
при опубликовании информации о 
своей деятельности, исполнять все 
требования, установленные «Стан-
дартом раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», ут-
вержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. № 731.
3. Вопрос  «О качестве предостав-

ления коммунальных услуг и услуг 
по содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа», 
рассмотреть повторно на очередном 
заседании Думы в феврале 2011 года.
4. Настоящее Решение опубликовать 

в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского 
городского округа 

Ф.И. Копысова

РЕШЕНИЕ 
Думы Арамильского городского округа

от 11 ноября 2010г. № 56/1

О качестве предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию жилищного фонда Арамильского городского округа

На основании пункта 52, 
статьи 2, Федерального За-
кона от 27.07.2010 года № 
229-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и 
вторую Налогового Кодек-
са Российской Федерации  
и некоторые другие зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации, а также о 
признании  утратившими 
силу отдельных законода-
тельных актов (положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в 
связи с урегулированием 
задолженности по упла-
те  налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогово-
го администрирования», 
в соответствии со статьей 
23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума 
Арамильского городского 
округа 

РЕШИлА:
1. Внести в Положение 

«Об установлении земель-
ного налога на территории 
Арамильского городско-
го округа», утвержденное 
Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 
27.10.2005 года № 20/2 
«Об установлении земель-

ного налога на территории 
Арамильского городского 
округа» следующие изме-
нения:

- в пункте 8:
1) абзац 1 изложить в но-

вой редакции:
«Освободить от уплаты 

земельного налога за один 
земельный участок с раз-
решенным видом исполь-
зования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), 
для индивидуального жи-
лищного строительства, 
под существующий инди-
видуальный жилой дом 
следующие категории на-
логоплательщиков, имею-
щих постоянное место жи-
тельства (регистрацию) на 
территории Арамильского 
городского округа: »;

2) подпункт 2 изложить в 
новой редакции:

«2) инвалидов, имеющих 
I, II и III группу инвалид-
ности;»; 

3) в подпункте 10 слова 
«постоянно проживающих 
на территории за земли 
личных подсобных хо-
зяйств» - исключить;

4) в подпункте 11 слова 

«за земли личных подсоб-
ных хозяйств» - исклю-
чить;

- в абзаце 3 подпункта 
1 пункта 10 слова «до 1 
апреля» заменить словами 
«не ранее 1 ноября».

2. Положение «Об уста-
новлении земельного на-
лога на территории Ара-
мильского городского 
округа», с внесенными в 
него изменениями насто-
ящим Решением, считать 
действующим с 1 января 
2011 года.

3. Настоящее Решение 
опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

4. Контроль исполнения 
настоящего Решения воз-
ложить  на  постоянно 
действующую комиссию 
по бюджету, экономике и 
промышленности (Чепка-
сов С.Г.).

5. Настоящее решение 
вступает в силу на следу-
ющий день после его опу-
бликования.

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.Прохоренко

РЕШЕНИЕ
Думы Арамильского городского округа

от 22 ноября 2010г. № 57

О внесении изменений в Положение «Об установлении земельного налога 
на территории Арамильского городского округа», утвержденного Решением 

Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 года № 20/2
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На данный момент в списке конкурсантов 12 
участниц. Это Екатерина Петухова, Ирина Пу-
тинцева, Наталья Алексеева, Полина Козенгра-
ниус, Екатерина Кузнецова, Наталья Зудихина, 
Ольга Богомолова, Мария Чистякова, Ирина 
Слободина, Марина Клепикова, Екатерина Ки-
селева и Марина Мишарина. В программе кон-
курса визитка «Я и мой город», дефиле «Ара-
миль спортивная», дефиле в вечерних платьях. 
Кроме того, девушкам предстоит продемон-

стрировать на сцене свои творческие способно-
сти и таланты. Место встречи: городской Дво-
рец культуры, начало в 16:00.   

Спонсоры конкурса «Мисс Арамиль-2010»: 
«СКБ-банк», магазин «Алиан», компания 
«Граф-типограф», салон красоты «Эдан», сту-
дия праздника «Кураж», косметическая компа-
ния «Фаберлик», «Районное потребительское 
общество», ИП Ласкин А.В. и рекламное агент-
ство «Капкан».

тЕрритория молодёжи
Страница подготовлена Антоном Гатаулиным. 

Контакты: 8-909-01-39-704, lot22@mail .ru

Мисс Арамиль выберут 27 ноября
В этот день состоится финал конкурса «Мисс Арамиль-2010». 

Событие Спорт

В начале о футболе с при-
ставкой «мини». Арамиль-
ский «Рубин» после победы 
на первенстве Свердловской 
области по футзалу получил 
право участвовать в Кубке 
Урала. На этом престижном 
турнире наша команда вы-
шла в полуфинал, где ее со-
перником стала команда 

«СКА» из Верхней Пышмы - 
ни много, ни мало чемпион 
России. Матч, тем не менее, 
прошел в равной борьбе, по-
лучившись по-настоящему 
драматичным. Обменявшись 
голами в первом тайме, во 
второй половине армейцы 
вышли вперед, но за счи-
танные секунды до конца 
«Рубину» удалось сравнять 
счет. 2:2 и серия послемат-
чевых пенальти, в которых 
сильнее оказался «СКА». Не 
удалось нашим футболистам  
зацепиться и за бронзу. Про-
играв матч за третье место, 
«Рубин» остался четвертым, 
что для новичка тоже весьма 
неплохой результат. Сейчас 
наша команда стартовала в 
Чемпионате России в зоне 
«Урал», первый круг которо-
го уже прошел в городе Ачит. 
В первой игре «Рубин» вел с 

преимуществом в три мяча, 
но встреча в итоге закончи-
лась в ничью 5:5. Во втором 
матче все было наоборот: 
арамильские футболисты 
проигрывали с разницей в 
четыре мяча «Сугресу», по-
том сумели сравнять счет, но 
удержать его не смогли, по-
лучив на выходе 8:7 в пользу 

соперника. И если громкими 
победами похвастать пока не 
получается, то статус самой 
«веселой» команды «Рубин» 
заслужил точно. Впрочем, 
чемпионат только стартовал, 
и показать себя возможность 
еще будет. Сейчас на повест-
ке дня второй тур, который 
пройдет в Верхней Пышме 27 
ноября.

Теперь о другой популярной 
игре с мячом – баскетболе. В 
Арамильской ДЮСШ на со-
ревнования по этому виду 
спорта было отведено сразу 
два дня – в прошлую пятни-
цу и субботу здесь проходи-
ло первенство Арамильского 
городского округа по баскет-
болу среди учащихся и рабо-
тающей молодежи. В первый 
день «отношения» между 
собой выясняли школьники. 
Их собралось более 100 че-

ловек, все они были разбиты 
на 15 команд, а играли по па-
раллелям, каждый класс со-
ревновался со своими свер-
стниками. Страсти кипели 
нешуточные, по ходу матчей 
сразу пять человек было уда-
лено – виной тому, конечно, 
не чересчур «грязная» техни-

ка, а только лишь огромное 
желание выиграть.   Самым 
напряженным получилось 
противостояние одиннад-
цатиклассников четвертой 
и первой школы, исход ко-
торого решил точный трех-
очковый бросок, забитый за 
мгновение до конца игры. 
Победу в этом случае празд-
новали ребята из школы №1, 
став первыми и в общеко-
мандном зачете. Вторыми 
финишировали учащиеся 
школы №4, «бронза» у шко-
лы №3. А на следующий день 
между собой играли моло-
дежные команды из разных 
районов городского округа 
и от арамильских предпри-
ятий. В итоге Кубок отправил-
ся на станцию Арамиль, ведь 
именно их сборной удалось 
стать победителем второго 
дня соревнований. 

Арамильский "Рубин" во время серии пенальти

Последний месяц осени в нашем городском округе получился богатым на 
спортивные события, и сегодня максимум нашего внимания игровым видам 
спорта – футболу и баскетболу.

мяч мигры С
Местом встречи стал актовый 

зал школы №1, а сам форум 
можно было условно поделить 
на две части: «официальную» 
и «творческую». Первая 
часть ушла на различные 
«приятные» вещи: учащиеся, 

активно 
участвующие 
в 

городских мероприятиях, 
были отмечены грамотами и 
дипломами, а их наставникам-
учителям вручили 
благодарственные письма. 
Затем школьники, ставшие 
в ходе недавних выборов 
депутатами Школьной Думы, 
получили положенные 
удостоверения, а председатель 
Арамильской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов подвел 
итоги конкурса «Хочу быть 
услышанным». В рамках этой 
акции от ребят пришло около 
сотни писем, некоторые 
были коллективными, было 
даже послание в стиле рэп, 
правда, его автор во время 
награждения постеснялся 
воспроизвести написанное 
на сцене. Завершилась 
официальная часть еще 
одними итогами –  были 
объявлены результаты 
творческого конкурса 
«Мой учитель».
Когда все награды были 

вручены, участники форума 
разделились по интересам. 
Ребята разошлись по семи 

разным площадкам, в 
«Школе самоуправления», 
например, в игровой форме 
они занимались развитием 

лидерских качеств, а на 
площадке «Кто, если 

не мы» осваивали 

основы актерского мастерства. 
Но, пожалуй, самое 
интересное происходило на 
площадке №1, где у молодежи 
была редкая возможность 
напрямую пообщаться 
с представителями 
Арамильского 
самоуправления. А вскоре 
к диалогу присоединился 
и глава Арамильского 
городского округа А.И. 
Прохоренко, что, само 
собой, сделало дискуссию 
только интереснее.
В конце форума каждой 

площадке была дана 
возможность показать, к 
чему они пришли во время 
своей работы. В итоге ребята 
предложили разработать 
по Арамили экскурсионный 
маршрут, чтобы арамильцы 
лучше знали историю родного 
края. А еще создать при главе 
округа совет работающей 
молодежи и провести конкурс 
по благоустройству улицы 
1 Мая. И абсолютно все 
согласились с тем, что нужно 
чаще встречаться. С чем, 
конечно, не поспоришь.

В режиме 
диалога
Третий молодежный форум прошел в Арамили, его 
главными участниками стали ребята из всех трех 
школ городского округа, а также из профессионального 
училища. 
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За свое существование Арамиль-
ская школа выпустила в жизнь 
много прекрасных специалистов, 
которые работают в разных отрас-
лях промышленности, в медицине, 
в образовании. Некоторые выпуск-
ники тех лет вернулись в родную 
школу квалифицированными педа-
гогами и передают свои знания и 
опыт ученикам. 

В период с 1963 года по 1980 год 
сменились такие директора как 
Домнин Г.А., Ваулин С.Н., Инина 
Э.С., при них бессменным завучем 
была Гусева Т.Г., которая до сих пор 
работает в школе учителем рус-
ского языка и литературы. Позже 
руководителями школы также были 
Казайкин Н.Г., Прохоренко А.И., 
Ширгазин Р.З., Серебренникова 
Е.А., Струняшева А.А. 
В школу № 24 ходили ребята из 

трех поселков: Мельзавод-4, ст. 
Арамиль, СМП-27. Поселки разрас-
тались, появилась необходимость 
в строительстве новой школы. Но-
вую двухэтажную школу построили 
на ст. Арамиль.
10 ноября 1980 года в новой шко-

ле прозвенел первый звонок. И 
Арамильская восьмилетняя школа 
была переименована в среднюю 
общеобразовательную школу № 
34 ст. Арамиль Свердловской же-
лезной дороги.
С 1 сентября 1997 года для нашей 

школы начался новый период. Она 
приобрела новый статус – Муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3 
г. Арамиль. Началось время тес-

ного сотрудничества педагогов 
нашей школы с педагогическими 
коллективами школ г. Арамили. 
С 1998 года и до настоящего вре-

мени директором школы является 
Баева Любовь Ивановна. Под ее 
руководством школа вышла  на 

новый уровень развития, прошла 
аттестацию и Государственную ак-
кредитацию, получила лицензию 
на проведение образовательной 
деятельности. Много усилий было 
затрачено на создание комфорт-
ных условий для реализации об-
разовательных и воспитательных 
программ. 

За свое существование школа на 
ст. Арамиль выпустила много уча-
щихся. 18 выпускников вернулись 
в стены родной школы и влились 
в коллектив педагогов, до насто-

ящего времени работают Ткачук 
Л.А., Губарева Т.В., Ульянова Э.Ф., 
Бархатова А.С., Орлова О.В., Мин-
галиева Э.Г.

Годы шли, но неизменными педа-
гогами в нашем коллективе оста-
вались Гусева Т.Г., Нечаева Г.А., 
Комлева Н.Н., Полякова Т.Л., Ефи-
мова Э.А., Гусева А.В., Прохоренко 
Т.Ф.

В 1996 году школа выпустила сво-
его первого медалиста - Фатееву 
Марину, которая успешно посту-
пила в медицинскую академию г. 

Екатеринбурга. В 2002 году 
с серебряной медалью окон-
чил школу Семухин Антон, 
поступил на физико-техни-
ческий факультет УГТУ-УПИ. 
В 2003  году, также с сере-
бряной медалью, окончила 
школу Шестакова Наталья. 
В 2006 году школа выпусти-
ла уже четырёх медалистов: 
Ткачук Антон окончил с зо-
лотой медалью, Ануфриенко 
Светлана, Ившина Юлия, 
Худорожкова Анастасия - с 

серебряной. В 2007 году двое ре-
бят - Антонюк Николай и Семухина 
Анна - получили золотые медали. В 
2008 году с серебряными медаля-
ми окончили школу Хроликов Дми-
трий и Худорожков Иван. В 2010 
году  Ткачук Анна по окончании 
школы получила золотую медаль. 
Все они продолжили учёбу, посту-
пив в высшие учебные заведения. 

В данное время в школе трудится 
сплоченный педагогический кол-
лектив, полный творческих сил, ин-
тересных идей и замыслов. В нём 
нет людей случайных, все учителя 
работают по призванию. Педагоги 
школы ведут большую методиче-
скую, исследовательскую работу, 
опыт которой они неоднократно 
презентовали на областном уров-
не, пишут статьи и печатаются в 
областных и российских изданиях. 
В школе развита система дополни-
тельного образования, благодаря 
которой ученики имеют возмож-
ность раскрыть свои таланты и спо-
собности, участвовать в различных 
конкурсах и соревнованиях. 

26 ноября МОУ СОШ № 3 праздну-
ет 30-летний юбилей. И сегодня мы 
поздравляем коллектив учителей, 
учащихся и выпускников всех лет с 
этой знаменательной датой.

нАшА шкОлА
История нашей школы своими корнями уходит в 30-е г.г. ХХ века. Ее путь начался с открытия 
четырехлетней школы в пос. Мельзавод-4. Шли годы, поселок рос, к школе пристроили 
еще кабинеты и спортивный зал, и она стала восьмилетней, получив статус Арамильской 
восьмилетней школы  № 24. Сейчас на этом месте выстроен ДК пос. Мельзавод-4.

Поздравляем с Юбилеем!
Нашей школе 30 лет!
И хотим сказать вам честно,
Что ее прекрасней нет!
Стала школа нам родною,
В ней - частичка всех из нас:
Кто давно закончил школу,
И кто пошел лишь в первый класс,
Кто уму д етишек учит,
Кто за чистотой следит - 
Всех, кому звонок в еселый
Утро каждое зв енит.
Поздравляем нашу школу! 
Пусть она любой порой
Буд ет нашей самой лучшей,
Самой милой и родной!

Э.С. ЕгоровА, учитель русского языка и литературы МоУ СоШ №3 п. Арамиль

л юдмила Петровна Су-
ворова начала работу в 

школе в 1984 году как педагог 
начальных классов, теперь она 
помогает ребятам, которые 
имеют какие-либо проблемы 
с речью и письмом в качестве 
учителя-логопеда. Не одно по-
коление детей и родителей с 
благодарностью вспоминают 
людмилу Петровну. её дочь, 
Ольга Владимировна лоску-
това, окончив Свердловское 
педагогическое училище, так-
же пришла работать в школу 
учителем начальных классов.

С 1978 года в школе работает 
Татьяна леонидовна Поляко-
ва. её дочь, Анна Сергеевна 
Бархатова, тоже пошла по сто-
пам своей мамы, став учите-
лем. Но в отличие от Татьяны 
леонидовны Анна Сергеевна 
отдала предпочтение не гео-
графии, а истории.

Надежда Сергеевна Орлова 
уже 31 год работает в школе 
учителем русского языка и ли-
тературы, а её дочь, Ольга Вла-
димировна Завьялова, закон-
чив в 2000 году Свердловский 

областной музы-
кально-эстети-
ческий колледж, 
вернулась в шко-

лу учителем музыки.

Гусевы Тамара Григорьев-
на и Альбина Владимировна 
всю свою жизнь посвятили 
литературе. Но если Тамара 
Григорьевна уже 59 лет ведёт 
в школе русский язык и ли-
тературу, то Альбина Влади-
мировна работает в этой же 
школе библиотекарем. Они 
прививают детям любовь к 
чтению и уважение к родной 
речи.

есть в школе и учителя, для 

которых педагогика стала се-
мейной традицией. Это Рим-
ма Андреевна Усманова и 
луиза Андреевна Ткачук – две 
сестры, работающие учителя-
ми начальных классов. Дочь 
луизы Андреевны, Анна Тка-
чук, также решила посвятить 
свою жизнь педагогике и, за-
кончив школу с золотой меда-
лью, поступила в УрГПУ.

Также можно отметить се-
мью Хроликовых. Инна Ста-
ниславовна в школе препода-
ет русский язык и литературу 
и занимает должность заме-
стителя директора. Валерий 
Дмитриевич уже много лет 

работает здесь учителем физ-
культуры, под руководством 
которого ежегодно ученики 
школы завоёвывают награды 
в спортивных мероприятиях, 
отстаивая честь школы. Их 
сын  Дмитрий, закончивший в 
2008 году школу с серебряной 
медалью, учится в педагоги-
ческом колледже и с октября 
2010 года работает педагогом 
дополнительного образова-
ния, продолжая славную ди-
настию учителей.  

Надеемся, что эти славные 
традиции и в дальнейшем бу-
дут поддерживаться в нашей 
школе.

учительские 
династиии 

когда говорят о династии в какой-нибудь профессии, это всегда 
вызывает уважение. но если речь идёт о династии учителей – это 
вдвойне почётно. в моУ соШ №3 работает четыре семьи, четыре 
славных династии.
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СРОЧНО требуется 

ПрОДАВец 
в продуктовый магазин 

(район СХТ). 
т. 8-912-60-33-562

Магазину 
«Продукты» 
(ул. Рабочая) 

требуется 
ПРОДАВЕЦ. 

Зарплата 12-13 т.р. 
Т. 8-904-981-93-82

Требуется 
ПрОДАВец-КАссИр 

в "Продукты" 
тел. 8-922-170-20-60

Требуется водитель с личным легковым авто, работа 
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарпла-
та 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 

Сот.89506490458

Производственному предприятию требуются рАБОТНиКи В 
ЦЕХ для художественной обработки стекла СПЕЦИАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. 
Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

Мебельному салону требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУльТАНТ
("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

ЗАГОРОДНый КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

АДМИНИСТРАТОР;
БАРМЕН,

ПОВАР;
ПЕРСОН. РАБОТНИК 

(пом. повара);

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИя;
БУхГАлТЕР;
ДИ-ДЖЕй.
ОфИЦИАНТЫ 
(возможно совмещение);

Т
ел

. 
383-10-10

Требуются водители с личной 
газелью. Тел. 8-912-24-455-83

в мини-садик сроЧно 
требуется 

воспитатЕль
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19

Грузовому автосервису на 
постоянную работу требуются:

● автоСлеСарь.

● МоториСт.

т. 213-23-20

услуги

Сантехник. все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

Группа дневного пребывания!

от 2,5 до 6 лет.
Развивающие и творческие занятия 

для дошкольников.
 Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

детский сад "мурлыка" 
приглашаем детишек и их 
родителей по адресу: ул. Кутузова, 
75 (р-н Нижнеисетского). 

1 группа - от 1,5 до 3-х лет; 
2 группа - от 3-х до 6-и лет

 тел. 8-963-04-22-762;  8-903-081-86-17

 М
а

гаЗи
н

 о
Д

е
ж

Д
ы

 евРо
П

ей
с

ки
х БРен

Д
о

в

E V R O - S T O C K
ЖенСкАя. муЖСкАя. ДетСкАя (От 150 ДО 350 Руб.)

г. а
рам

иль, косм
онавтов, 17 (2 этаж

)

доставка
отсев, щебень, речной 
песок, скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-80-01

НОу «Свердловская областная 
автошкола» ВОА 

объявляется набоР 
НА куРСы ВОДитЕлЕй кАтЕгОРии "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
обучение: г. арамиль, ул. Пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

действительный член российского общества оценщиков Печерский Марк Юрьевич

нЕзависимая оцЕнка имУщЕства Тел. 8-963-275-21-33

Нежилое помещеНие. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. АреНДА 300 р./кв.м. тел. 8-963-275-21-33

БуреНИе 
сКВАжИН На воду

гАРАНтиЯ

т. 8-922-61-97-391

ООО «Чебаркульский фанерно-плитный комбинат» ЗАКуПАеТ фАНерНый Кряж 

(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - Александр Михайлович

СТОИмОСТь 
объявления в газете 

«Арамильские Вести» - 
80 руб. (строчное). 

Или 10 рублей 
за кв.см

группа раннего развития "ладушки" приглашает
малышей до 3-х лет на новогоднюю сказку

25 и 26 декабря. Предварительная запись обязательна.

тел. 8-904-38-98-501, 8-908-63-33-583

на станцию то в автосервис срочно требуются:
◆  а в Т о С л е С а Р ь ,
◆  а в Т о М о й щ и к и ,
◆  а д М и н и С Т РаТ о Р - к аС С и Р .

г. арамиль, пер. речной, 1. тел. 8-919-363-35-55

Требуются на работу:
↘ СлеСаРи-СанТехники; ↘ РазноРабочие.

тел.: 8-92-22-06-03-22

требуется водитЕль
на МАЗ категории Е, 

борт 12 метров. 
Место проживания - Арамиль, Кольцово 

тел. 8-922-219-09-77

в магазин 
"Фортуна" требуется 

продавец
с опытом работы. 

2/2, 9-21 час.
т.  8-912-66-66-171

ЮридиЧЕскиЕ УслУги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

Уголь .
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пятница 3 декабря
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Сведения о заказчике: 
Отдел образования адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа
Почтовый адрес: 624000, 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.1Мая, 4
Телефон: (34374) 3-17-
13. Электронная почта: 
MOAramil@yandex.ru
Предмет муниципального 
контракта: Поставка про-
дуктов питания для муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждений 
детских садов Арамильского 
городского округа в период с 
01.01.2011г. по 30.06.2011г.
лот №1 - яйцо ку-
риное белое С1
Яйцо куриное белое С1
Количество: 20990 (шт.);
Начальная (макси-
мальная) цена контрак-
та:  77 663,00 рублей
лот № 2 – мясная и ку-
риная продукция 
Говядина замороженная 
бескостная 1 категории
Количество: 2550 (кг);
Кура охлаждённая 1 категории 
без механической обвалки
Количество: 1790 (кг);
Колбасные изделия ГОСТ 
(колбаса вареная в/с, соси-
ски и сардельки говяжьи)
Количество: 556 (кг);
Печень говяжья
Количество: 207 (кг);
Свинина (нежирных сортов)
Количество: 200 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
1 031 010,00 рублей
лот №3 - рыба све-
жемороженая
Минтай  без головы
Количество: 814 (кг);
Хек без головы
Количество: 120 (кг);
Треска без головы
Количество: 216 (кг);
Горбуша
Количество: 64 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
108 980,00 рублей
лот № 4 – молочная и кис-
ломолочная продукция 
Молоко коровье 3,2% пакети-
рованное, пастеризованное
Количество: 14730 (л);
Сметана 20 %, фасован-
ная в пакеты по 0,5кг
Количество: 319,5 (кг);
Творог 9 %, пачка 180г
Количество: 1110 (кг);
Творожная мас-
са 8%, пачка 250г.
Количество: 923 (кг);
йогурт питьевой 
2,5%, пакет 0,5кг
Количество: 140 (кг);
Кефир 0,5 л. 
Количество: 250 (кг);
Снежок 2,5 % пакет по 0,5 л;
Количество: 1611 (л);
Сыр твердый, 45 %;
Количество: 308,7 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
565 188,00 рублей
лот №5 – масло сливочное 
Масло коровье сладко-сли-
вочное несоленое, ГОСТ, 
в/с, 72,5%, в пачках;
Количество: 1104 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
154 560,00 рублей
лот №6 – хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия
Хлеб пшеничный из 
муки 1 сорта (булка ве-
сом по 0,5 – 0,7 кг)
Количество: 6127 (шт);
Хлеб из муки ржаной (бул-

ка весом по 0,5 – 0,7 кг);
Количество: 1862 (шт);
Батон нарезной в/с (бул-
ка весом по 0,35 кг)
Количество: 2245 (шт);
Печенье весовое в ас-
сортименте
Количество: 393 (кг);
Пряники весовые в 
ассортименте
Количество: 370 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
213 509,00 рублей
лот №7 – продукты муко-
мольной промышленности
Мука пшеничная выс-
шего сорта
Количество: 1811 (кг);
Изделия макаронные 
высшего сорта (из твер-
дых сортов пшеницы)
Количество: 864 (кг);
Крупа манная
Количество: 428 (кг);
Крупа гречневая
Количество: 644 (кг);
Крупа пшеничная
Количество: 132 (кг);
Пшено
Количество: 318 (кг);
Рис шлифованный
Количество: 733 (кг);
Геркулес
Количество: 278 (кг);
Горох лущенный
Количество: 384 (кг);
Крупа перловая
Количество: 158 (кг);
Крупа ячневая
Количество: 270 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
129 564,00 рублей
лот №8 – фрукты 
и сухофрукты
Яблоки
Количество: 967 (кг);
Груши
Количество: 750 (кг);
Бананы
Количество: 736 (кг);
Лимоны
Количество: 51 (кг);
Апельсины
Количество: 205 (кг);
Мандарины 
Количество: 40 (кг);
Сухофрукты: компот
Количество: 105 (кг);
Курага
Количество: 244 (кг);
Изюм
Количество: 257 (кг);
Чернослив
Количество: 5 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
211 450,00 рублей
лот №9 – овощи 
Капуста свежая белокочанная
Количество: 2940 (кг);
Свекла столовая свежая
Количество: 1241 (кг);
Лук-репка
Количество: 638 (кг);
Морковь столовая свежая
Количество: 1345 (кг);
Чеснок
Количество: 48 (кг);
Картофель продовольственный
Количество: 7500 (кг);
Огурцы
Количество: 201 (кг);
Помидоры
Количество: 207 (кг);
Перец сладкий 
Количество: 3 (кг);
Зелень
Количество: 135 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 

282 831,00 рубль
лот №10 – бакалей-
ная продукция
Сок натуральный фрук-
товый, короб.1л.
Количество: 3118 (л.);
Витаминный напи-
ток «Золотой шар»
Количество: 8 (кг);
Чай черный байхо-
вый высшего сорта
Количество: 38,1 (кг);
Какао – порошок в пачках
Количество: 34,2 (кг);
Кофейный напиток зла-
ковый (суррогатный)
Количество: 40,9 (кг);
Ягоды замороженные: 
клюква, брусника
Количество: 112 (кг);
Шиповник сухой
Количество: 88 (кг);
Кисель плодово-ягод-
ный весовой
Количество: 76 (кг);
Дрожжи сухие быстрора-
створимые в пакетах 10г;
Количество: 12,5 (кг);
Вафли весовые;
Количество: 60 (кг);
Конфеты шоколадные
Количество: 49,5 (кг);
Шоколад 100 гр.
Количество: 2,8 (кг);
Конфеты карамель с начинкой
Количество: 5 (кг);
Зефир, мармелад 
Количество: 30 (кг);
Консервы мясные, говя-
дина тушеная в/с ГОСТ
Количество: 93,8 (кг);
Консервы рыбные, сайра
Количество: 111 (кг);
Молоко сгущенное цельное 
с сахаром ГОСТ , 8,5%
Количество: 603,2 (кг);
Томатная паста в сте-
клянной банке
Количество: 132 (кг);
Повидло натуральное фрукто-
вое в стеклянной банке ГОСТ
Количество: 159 (кг);
Огурцы консервированные в 
стеклянной банке 1-2 л ГОСТ 
Количество: 223 (кг);
Помидоры консервирован-
ные в собственном соку в 
стеклянной банке ГОСТ 
Количество: 24 (кг);
Зеленый горошек кон-
сервированный
Количество: 100 (кг);
Кукуруза консервированная
Количество: 94 (кг);
Икра кабачковая 
Количество: 30 (кг);
Соль йодированная мел-
кого помола, упак. 1кг.
Количество: 480 (кг);
Сода пищевая
Количество: 35,5 (кг);
Мак пищевой в пакетах 10г.
Количество: 2,8 (кг);
Лавровый лист в пакетах 10г.;
Количество: 2,2 (кг);
Ванилин в пакетах 1г.
Количество: 0,16 (кг);
Аскорбиновая кисло-
та в пакетах 2,5г.
Количество: 4,6 (кг);
Масло растительное рафини-
рованное подсолнечное, бут.1л.
Количество: 499 (л);
Маргарин 60% в пачках 200г.
Количество: 42 (кг);
Уксусная эссенция, бут.100г.
Количество: 46 (л);
Сухая зелень
Количество: 0,6 (кг);
Крахмал 
Количество: 3 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 

320 155,00 рублей
лот №11 – сахар 
Сахар - песок;
Количество: 2940 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
123 480,00 рублей
Места поставки товара: 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад №1 «Аленка»
Почтовый адрес: 
624001 Свердловская 
область, г.Арамиль, 
ул.Текстильщиков д.1             
Контактный теле-
фон: (34374) 3-18-29
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад  №3 
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Рабочая д.118
Контактный теле-
фон: (34374) 3-04-98
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №4 «Солнышко»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Горбачева 
д.10     Контактный теле-
фон: (34374) 3-09-67
Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 
детский сад №5 «Светлячок»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, п.Светлый  
Контактный теле-
фон: (34374) 36-7-60
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №6 «Колобок»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Ломоносова, 
2            Контактный теле-
фон: (34374) 33-3-66
Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: со дня опу-
бликования в официальном 
печатном издании или разме-
щения на официальном сайте 
извещения о проведении от-
крытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 
16.12.2010г., на основании 
заявления, поданного в пись-
менной форме, любого заин-
тересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего 
заявления. Документация об 
аукционе вручается лично на 
бумажном носителе по адресу: 
624000, Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.
Официальный сайт, на 
котором размещена аук-
ционная документация: 
http://zakupki.midural.ru.
Порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным 
органом за предоставление 
аукционной документации: 
плата не установлена
Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе (нача-
ло рассмотрения заявок): 
16.12.2010 в 10 часов 00 
минут местного времени.
Дата окончания рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе: 17.12.2010
Место проведения аукциона: 
624000, Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.
Дата и время проведе-
ния аукциона: 21.12.2010 
в 10 часов 00 минут 
местного времени
Преимущества, предоставляе-
мые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, услуг учреждениям уго-
ловно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставляются

ПОСТАНОВлЕНИE
ГЛАВы АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.09.2010 г №976 
О результатах публичных слушаний 

по вопросуразмещения двух земельных 
участков в городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области, по улице 

Садовая, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство

На основании пункта 2 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года N 190-ФЗ, (в редакции от 29 
декабря 2009 года), Положения «О порядке 
организации проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе», 
утвержденного Решением Арамильской Му-
ниципальной Думы от 15.09.2005года №18/5, 
протокола проведения публичных слушаний 
от 03 сентября 2010 года по вопросу раз-
мещения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердловской 
области, по улице Садовая, с целевым ис-
пользованием под личное подсобное хозяй-
ство
ПОСТАНОВляю:
1. Утвердить заключение по вопросу раз-

мещения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердловской 
области, по улице Садовая, с целевым ис-
пользованием под личное подсобное хозяй-
ство, (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации 
Арамильского городского округа (по город-
скому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа  

А.И.Прохоренко

Приложение №1к постановлению 
главы Арамильского городского 
округа от 03 сентября 2010 года 

Заключение о результатах публичных 
слушанийпо вопросу размещения 
двух земельных участков в городе 

Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, по улице 

Садовая, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство

На основании протокола публичных слу-
шаний от 03 сентября 2010 года, в городе 
Арамиле Свердловской области проведены 
публичные слушания по вопросу: «Разме-
щения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердлов-
ской области, по улице Садовая, с целе-
вым использованием под личное подсоб-
ное хозяйство».
На публичных слушаниях собственниками 

земельных участков предоставлена инфор-
мация о намерениях по использованию дан-
ных земельных участков, даны исчерпываю-
щие разъяснения. Планируется предоставить 
данные земельные участки под личное под-
собное хозяйство. В настоящее время имеет-
ся возможность подведения существующих 
инженерных сетей, также есть возможность 
обеспечения транспортными коммуникаци-
ями. 
Участники публичных слушаний проголо-

совали и считают возможным и целесообраз-
ным размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области, по улице Садовая, с целе-
вым использованием под личное подсобное 
хозяйство
Вывод:
Размещение двух земельных участков 

в городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, по улице Садовая, 
с целевым использованием под личное 
подсобное хозяйство участники публич-
ных слушаний считают возможным и це-
лесообразным. 
Председатель комиссии И.О.заместителя 

главы Арамильского городского 
Округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ)
Гарифуллин Р.В
Секретарь комиссии, специалист КУМИ 

АГО 
Биянова Я.В. 
Начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства АГО
АГО Гартман К.В. 
Председатель Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом АГО Власова Т.С. 
Архитектор МУП «Арамильской службы за-

казчика» 
Ударцев В.В. 

оФициально
иЗВЕЩЕНиЕО ПрОВЕДЕНии ОТКрыТОгО АУКЦиОНА OOAAGO02AA
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Юридический кабинет

" Ю Р и С к о н С Ул ьТ "
│Осуществляет консУльтации по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет прЕдставитЕльство в сУдах 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

врЕмя работы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ооо агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65
б еС П л аТ н ы е ко н С Ул ьТа ц и и!

"городок"Ждём вас по адресу:

ПАРИКМАХЕР - 
нА доМ! 

Т. 8-912-28-41-622

Магазину "ПРоДУКТЫ" (иП смаль М.в.) 
на постоянную работу срочно тРЕбуютСЯ:

● АДмиНиСтРАтОР торгового зала (з/п от 14 500 руб.).
● кОНтРОлёРы-кАССиРы (з/п от 12 000 руб.). 
● ПРОДАВЕЦ колбасного отдела (з/п от 8 000 руб.).

г. арамиль, ул. к. Маркса, 16. тел. 8 (343 74) 3-09-16; 8-922-60-36-704

Южное отделение № 7004 Сбербанка россии
сообщает о проведении РЕМОНТА 
в помещении дополнительного офиса 
№ 7004/0484, находящегося по адресу: 
г.Арамиль, ул. Карла-Маркса, д.9, 

Обслуживание клиентов будет про-
водиться в этом же здании в неболь-

шом зале, где обслуживаются юридические лица, по следующе-
му режиму: пн. – сб. с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Операции по вкладам, переводам, платежам и др. также можно 
совершить В люБОМ фИлИАлЕ Сбербанка России по Сверд-
ловской области. Приносим извинения за временные неудобства.

с 15 ноября по 31 декабря 2010 г.

требуется: 

рабоЧий 
в мебельный магазин
тел. 8-912-26-62-957

Уважаемые жители!
ООО "Жилищно-коммунальный Трест" предлагает 

Вам следующие бытовые услуги:

● Установка в квартирах 
приборов учёта:

электроэнергии, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения.

● Опломбировка.
● Актирование и регистрация.

Оплата всех услуг производится 
только после выполнения работ, 

непосредственно на месте 
установки прибора учёта.

Заявки принимаются по многоканальному 
телефону: 8 922 155 20 22

☼ МИшарИну валентину николаевну;
☼ Фролову валентину Фёдоровну;
☼ Плещёва Бориса александровича;
☼ ярМышеву лидию Фёдоровну;
☼ гаврИлову александру Фоминичну;
☼ кырМанова владимира григорьевича;
☼ ПаТрушеву Марию георгиевну;
☼ сИнкИнкИс александру Ивановну;
☼ шарова владимира алексеевича;
☼ анТонову александру анисимовну;
☼ шушИну александру васильевну!

Мы от всей души
Поздравляем Вас с юбилеем,
В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье,
И пусть счастьем светятся глаза,
И счастье в дом дорогу не забудет,
А если в глазах появится слеза,
То пусть она слезою счастья будет,
И крепким пусть здоровье
На много-много лет!

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения
☼ скурИхИна сергея владимировича;
☼ сеМенякИну лидию Михайловну;
☼ МельнИкову Тамару леонидовну;
☼ сарТакова василия сергеевича; 
☼ гаранИну валентину григорьевну; 
☼ сеМенюк Татьяну леонидовну! 

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого.
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем вам на жизненном пути!

Председатель АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

большая яРМаРка 
обУви

распродажа обуви:  
осень, зима 

(натуральная кожа и мех). 
производитель: 

с.-петербург.

30 ноября
с 9-00 до 19-00

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

Н
аш

и 

ц
ены

 Вас 

прият
но уди

вят
!

Только один день!  5 декабря 
с 9-00 Сысерть гостиница "Сысерть", ул.  Коммуны, 26 А; с 14-00 г. Арамиль, Дворец культуры, ул. Рабочая, 120 А

новейшая компьютерная диагностика состояния здоровья всего организма за 1 час.
Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.

Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод обследования безопасен, удо-
бен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а главное - индивидуальную 

предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовидной железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффективных фитопрепара-

тов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

ЦЕНА 2 000 руб. Для детей и пенсионеров - 1 500 руб. г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23

мУп жкх г. арамиль 
на постоянную работу требуются

СлеСаРи по ремонту оборудования 
тепловодопроводных сетей.

з/пт при собеседовании.
обращаться: г. арамиль, 1-е мая, 79. 

тел. 3-04-90


