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БУМАЖКА НУЖНА
Намедни позвонил читатель. Напом-

нил про заметку, в которой другой 
читатель рассказывал, как холодно у 
него в квартире («АВ» № 10 от 16 мар-
та, «Сколько можно мёрзнуть?»). 
Выяснилось, что оба читателя между 

собой знакомы. Более того, второй чи-
татель ( который позвонил) прекрас-
но знает ситуацию в квартире, в ко-
торой проживает первый читатель и 
даже желает помочь в её разрешении.
- Нужно, - сказал он, - Провести ото-

пление через первую квартиру (номер 
могу перепутать, прошу прощения, 
А.П.), потому что….
И далее второй читатель начал объ-

яснять, как это сделать и почему не 
права исполнительный директор УК 
«ЖКТ» Елена Присяжнюк, которая от-
вечала на письмо первого читателя на 
страницах газеты.
Я не понял ничего.
Во-первых, я не сантехник и на паль-

цах понимать тонкости проведения 
отопления в многоквартирных домах 
не обучен. Во-вторых, в доме, о кото-
ром шла речь, никогда не был и даже 
приблизительно не представляю, что 
там и как.
И хотя первому читателю, который 

уже много лет мучается от холода в 
квартире, искренне сочувствую, вто-
рому читателю вынужден был отве-
тить, что он несколько ошибся, что 
я являюсь редактором газеты, а вовсе 
не специалистом по системам отопле-
ния. И что если он (второй читатель) 
напишет в редакцию письмо, то я…
- А-а-а…! – обиженно вскричал мой со-

беседник, - Так вам бумажка нужна…!
И повесил трубку. 
Обидно.
Хотя, «бумажка» мне, действитель-

но, нужна. Но вовсе не для того, чтобы 
в чём-то перед кем-то оправдаться. 
Незачем и не перед кем. Нам нужны 
ваши письма, уважаемые читатели, 
чтобы быть в курсе всего, что инте-
ресно вам. Чтобы отражать на стра-
ницах газеты то, что интересует 
именно вас, наших читателей.
Редакция не может знать всё. Как 

не может знать всё один человек или 
группа людей, будь это даже админи-
страция или даже сам глава нашего 
городского округа.
А вот вместе с вами, с вашими пись-

мами и звонками мы все будем знать 
много больше. И даже (страшно ска-
зать!) сможем улучшить нашу жизнь.
Ибо, открою секрет, нашу газету в 

нашем городе читают, в том числе, и 
те, от кого зависят конкретные дей-
ствия по части решения проблем.
Например, та же Елена Присяжнюк, 

которая так никогда и не узнает, что 
же нужно сделать, чтобы в «холодной 
квартире» появилось тепло. Потому 
что «бумажку» нам не прислали, а на 
пальцах я, уж извините, я так ничего 
и не понял. 

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Участились случаи 
нападения бездомных 

животных на арамильцев

СОБАКА - ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА?
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ЛЕЧИТЬСЯ,
ДЫШАТЬ,
ЖИТЬ

За прошлый год в Свердловской 
области на 0.4 процента сни-
зился уровень заболеваемости 
туберкулезом. Снижение на-
чалось еще в 2008 году и в 2010 
превратилось в устойчивую 
тенденцию. Областная фтизи-
атрическая служба рапортует 
о своем успехе, радуются улуч-
шению ситуации. Можно конеч-
но порадоваться, если не знать, 
что заболеваемость туберку-
лезом на Урале в полтора раза 
выше,  чем в среднем по России. 
Ежегодно в области заболева-
ют туберкулезом около 4 тыс. 
человек. Каждый восьмой из 
них выявлен в системе исправи-
тельных учреждений, каждый 
шестой имеет ВИЧ-инфекцию, 
каждый 28-ой является ми-
грантом. Заболевание является 
крайне опасным для окружаю-
щих, так как передается воз-
душно-капельным путем.  

Наш округ в прошедшем 
году стал одним из лидеров 
Свердловской области по 
уровню роста заболеваемо-
сти. За 2010 год было выявле-
но 28 больных туберкулезом. 
Для сравнения в 2009 году 
заболевших было всего 17. 
В 2009 году заболеваемость 
составляла 112,5 случаев 
на 100 тысяч населения, а в 
2010 году – 186,2. Выявлено 
8 человек с активной формой 
туберкулеза, которые могут 
стать причиной заражения 
для других.. В 2009 таких 
было 6. 

- Причин такого резко-
го всплеска заболеваемо-
сти несколько, - говорит 
фтизиатр Татьяна Перевоз-

кина – во-первых, в 
Арамили большое 
количество ВИЧ-
инфицированных, ко-
торые практически 
все болеют тубер-
кулезом. Во-вторых, 
туберкулез привозят 
мигранты из Средней 
Азии. Третья при-
чина – социальная, 
ухудшается материальное 
положение населения, люди 
недоедают, начинают бо-
леть. Часто с туберкуле-
зом возвращаются из мест 
заключения отбывающие 
срок преступники, заража-
ются те, кто находится 
в постоянном контакте с 
больным – члены его семьи.

А одной из главных причин 
Татьяна Перевозкина считает 
усиление противотуберкулез-
ных мер, проводимых боль-
ницей. Если раньше упор 
делался на профосмотры 
работающего населения, то 
сейчас участковые терапев-
ты стали направлять на флю-
орографию и пенсионеров.

А одной из главных причин 

В 2010 году впервые 
за много лет в Арамили 

зафиксированы две 
смерти от туберкулеза. 
Ещё трагичнее стало 
начало 2011 года. За 
первые три месяца от 

туберкулеза скончались 
три человека. 

Последний, 42-х летний 
мужчина, умер на 

позапрошлой неделе.



НЕДЕЛЯ

Одной СТРОКОЙ
НА ЧЕТВЕРТЬ 

выше, чем по области средняя зарплата 
в Екатеринбурге. Среднестатистический 
житель Екатеринбурга получает в месяц 

26 тысяч 97 рублей. Среднемесячная зар-
плата одного работника Свердловской 
области только 20 тысяч 830 рублей. В 
мэрии утверждают, что Екатеринбурга 

лидирует по этому показателю не только 
в области, но и по сравнению с другими 
нестоличными городами-милионниками.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
в Свердловской области ниже 
общероссийской. В среднем по области 
размер зарплаты 20 тысяч 11 рублей, а 
в России средняя зарплата составляет 
20тысяч семьсот 802 рубля. Разницу за 
минувший год удалось сильно сократить.

Íîâîñòè

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 марта 2011 г.

№112

Õðîíèêà íåäåëè

которыми занимался глава 
Арамильского городского округа и 
специалисты администрации, стали 
ЖКХ, мусор и энергетика. Впрочем, эти 
вопросы всегда на повестке дня.

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ, 

☑ 15 марта, 
ВТОРНИК

Состоялся областной совет глав 
муниципальных образований 

Свердловской области, в котором 
принял участие и глава Арамильского 

городского округа (АГО) Александр 
Прохоренко. С главами встретился 

руководитель регионального 
информационного центра (РИЦ). 

Сегодня есть пожелание губернатора 
области Александра Мишарина о 
том, чтобы создать региональную 
информационную систему, через 

которую будут производиться 

начисления за жилищно-
коммунальные услуги, сбор платежей, 
а затем распределение средств между 
поставщиками услуг и ресурсов.
На этой же неделе в Арамили прошла 
рабочая встреча специалистов 
администрации АГО с руководством 
РИЦ. Было принято решение 
передать работу по начислению 
сбору и распределению платежей 
за услуги ЖКХ, которую сейчас 
исполняет Арамильский РКЦ, в РИЦ. 
С 1 апреля все начисления будут 
производиться уже по новой системе. 
Для специалистов РИЦ в Арамили 
подобраны и выделены помещения.

☑ 16 марта, 
СРЕДА

Александр Прохоренко провёл 
еженедельную планёрку по вопро-
су строительства бассейна. Работа 

идёт в соответствии с графиком. 

Смонтирован фундамент для стен, 
идёт обвязка арматуры для фун-
дамента под ванну. Производится 
уточнение проекта по инженерным 
сетям. Бассейн возводится по адре-
су ул. 1 Мая, 60-а (район 1 школы).

☑ 17 марта, 
ЧЕТВЕРГ

В четверг глава Арамильского город-
ского округа и специалисты админи-

страции АГО встретились с руководи-
телем компании «Комэнергоресурс» 

по поводу участия муниципального 
образования в областной програм-

ме «Чистая вода». Арамильский 
городской округ представляет два 

проекта: реконструкции городских 

электрических сетей и внедрение 
автоматизированной системы учёта 
электрической энергии (МУП «Ара-
мильэнерго») и проект по подготовке 
проектно-сметной документации для 
реконструкции очистных сооружений 
(МУП АППТБО). Для начала реализа-
ции программы должно быть принято 
решение губернатора и председателя 
правительства Свердловской обла-
сти по созданию фонда по реализа-
ции программы «Чистая вода».

☑ 18 марта, 
ПЯТНИЦА

Глава городского округа и специалисты 
администрации (отдел архитектуры, 

КУМИ) встречались с представителями 
МУГИСО (Министерстве по управле-
нию государственным имуществом 

Свердловской области). Обсужда-
лись вопросы, возникающие при 

оформлении земельных участков, 

начислению арендной платы и вза-
имодействии АГО и министерства. 
Состоялась встреча главы Арамильско-
го городского округа с работниками 
ЖКХ в связи с профессиональным 
праздником. Были сказаны слова 
благодарности от имени жителей и 
главы АГО за непростую, но важную и 
успешную работу, которая, несмотря 
на ряд недостатков, выполняется пред-
приятиями ЖКХ в полном объёме.

☑ 21 марта, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Состоялась встреча с председателями 
уличных комитетов Арамильского 
городского округа. Обсуждались во-
просы по организации работ, свя-
занных с весенним паводком, чтобы 
исключить аварийные ситуации и 
обеспечить пропуск паводковых вод. 
Второй– основной – вопрос, который 
обсуждался на встрече, - это вывоз му-
сора (ТБО, твёрдые бытовые отходы) 
его стоимость, а также куда вывозить 
– на полигон в Патруши или в Сысерть. 
Несмотря на существующее мнение, 
что надо сделать эту услугу как можно 
более дешёвой, все присутствующие 
сошлись во мнении (при двух воздер-
жавшихся), что вывозить ТБО следует в 
Сысерть. Это оздоровит экологическую 
обстановку в Арамили. Чтобы снизить 
стоимость услуги, было принято реше-

ние, заключать договоры и вывозить 
мусор по факту. Будет предлагаться 
такая схема: жителям станут продавать 
мешки для мусора красного цвета 
ёмкостью 30, 60, 120 литров. Каждый 
двор должен будет приобретать меш-
ки, наполнять мусором и по графику 
выставлять их на улицу для вывоза.
Генеральный директор МУП АППТБО 
Сергей Кощеев при этом заявил, что 
если количество договоров на ули-
це составит менее 50 % от общего 
количества домохозяйств, то вывоз 
производиться не будет, ввиду его не-
рентабельности для предприятия.
Кроме того, был обсуждён порядок 
проведения субботника, который со-
стоится в городе в конце апреля. Было 
предложено, чтобы каждому пред-
седателю уличного комитета выделя-
лись специальные талоны на вывоз 
мусора с улицы. Оплачиваться транс-
портировка ТБО будет из бюджета.

ВТОРОЕ МЕСТО 
в соревнованиях по настольному теннису 
заняла команда Арамильского городского 
округа. Турнир собрал работников адми-
нистраций муниципальных образований 

Южного округа. Двумя неделями раньше 
команда Арамили заняла 4 место в по-

добных областных соревнованиях в гонке 
патрулей. Глава Арамильского городского 
округа рассказал, что в этом году команда 

сотрудников администрации АГО будет уча-
ствовать в соревнованиях по всем видам 

спорта, предусмотренным программой.

РАМКИ 
металлоискателей появились на Южном 
автовокзале. Они установлены на обоих 
входах в главное здание. Впрочем, 
потоки людей проходят сквозь них 
беспрепятственно, несмотря на то, 
что рамки постоянно срабатывают. 
На Северном Автовокзале такие 
металлоискатели тоже скоро установят. 

ВЫЕЗДНОЙ 
семинар-совещание с руководством горо-

да Арамиль провело 18 марта областное 
МУГИСО. В своем обращении к участникам 
мероприятия начальник отдела по работе 

с муниципальными образованиями МУГИСО 
Юлия Курносенко обратила внимание на на-
личие большого числа федеральных земель 

на территории Арамильского городского 
округа, которые не используются по назна-
чению. «Наша задача — вовлечь все нера-

ботающие земли в хозяйственный оборот и 
передать их под жилищное строительство», 

— отметила Ю. Курносенко. Она призвала 
участников совещания выступить с иници-

ативой о передаче данных федеральных 
земель под управление Свердловской об-
ласти и Арамильского городского округа.

ДВЕСТИ ТОНН 
дальневосточной гречи привезли в 
Свердловскую область. Гречка на Дальнем 
Востоке дешевле Алтайской на 10 процентов 
и это позволило замедлить рост цен 
на эту крупу. Свердловская область не 
может обеспечить себя пшеном и гречкой, 
поэтому она зависит от ценовой политики 
производителей из других регионов.

ГЛАВА 
ОблГУВД Михаил Бородин в ближайшее 

время отправится на переаттестацию в Мо-
скву. Если она пройдет успешно – Бородина 

примут на работу в полицию. Комиссия 
по переаттестации, как ожидается, за-
вершит работу к началу следующей не-

дели. Вслед за начальниками начнется и 
переаттестация рядовых милиционеров.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
против энцефалита стартовала на Среднем 
Урале. Поставить прививку можно в 
районных поликлиниках с 1-го марта. По 
прогнозам санитарных служб, нынешний 
клещевой сезон будет тяжелее прошлого. 
В 2010-м году больше всего пострадавших 
от клещей было в Екатеринбурге, 
Богдановиче и Каменском районе.

В ПОЛЕВСКОМ 
действует карантин. Его ввели из-за 

больных бешенством лисиц. Они уже 
заразили несколько собак. Бесплатные 

прививки от бешенства будут ставить 
домашним животным. Активизируется 

служба по отлову животных, 
бродячих псов начнут убивать.

ПРЕВЫШАЕТ 
норму количество сотрудников в городских 
администрациях Свердловской области. 
За два года численность муниципальных 
чиновников сократилось более чем на 
четыре процента, сейчас она превыша-
ет нормативы на треть. Таковы данные 
инспекции Счетной палаты. По мнению 
инспекции, следует сократить мелкие под-
разделения в администрациях, объеди-
нив их с более крупными. Всего Счетная 
палата проверила 29 муниципалитетов.

ВНЕПЛАНОВЫЙ 
визит губернатора Александра Мишарина 

в две больницы повлек созыв срочного 
совещания по здравоохранению. Глава 

области нашел в 14 и 23-й больницах 
длинные очереди, пациенты пожаловались 

ему на «бардак, ужас и издевательство». 
После этого Мишарин решил срочно 

собрать совещание по поводу очередей в 
больницах, о чем написал в своем твиттере.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
обсуждение в Свердловской области бу-
дут проходить все законопроекты. Такое 
решение принял губернатор Мишарин и 
закрепил его собственным указом. Те-
перь любой законопроект, затрагивающий 
основные права и свободы гражданина, 
должен быть выложен в интернет. На 
его обсуждение отводится 45 дней. В 
течение месяца после общественного 
обсуждения губернатору должен быть 
представлен доклад о его результатах. 

О СОСТОЯНИИ 
своих коммунальных счетов жители 

Екатеринбурга могут узнать в Интернете. 
На сайте Единого расчетного центра 

появилась услуга Личный Кабинет. 
Чтобы получить персональный код для 
доступа к данным по лицевому счету, 

надо зарегистрироваться на сайте.

ЕДИНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
к верхней одежде может быть введено в 
уральских школах по примеру Беларуси. Что-
бы снизить количество ДТП с участием де-
тей, школьникам предлагают ходить по ули-
цам исключительно в одежде со светоотра-
жателями. Суть концепции, названной «100% 
видимости», состоит в использовании опыта 
республики Беларусь, где всех пешеходов с 
2006 года обязали ходить со световозвраща-
ющими наклейками, нашивками и значками. 
В результате всего за два года количество 
ДТП сократилось на 30%. Приучать детей к 
ношению светоотражателей в Свердловской 
области планируют с самых ранних лет. 
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ЛИШНИЕ ТРАТЫ 
НИ К ЧЕМУ

С 11 марта 2011 года 
СКБ-банк отменил комис-
сии по наиболее популярной 
программе потребительских 
кредитов. На этот шаг кре-
дитная организация пошла 
не случайно. Отмена комис-
сий по кредитам – явление 
для банковской системы 
новое. Пока только самые 
крупные федеральные бан-
ки сделали это. У некоторых 
участников рынка в комисси-
ях до сих пор заложена зна-
чительная часть стоимости 
кредита. Так, в рекламе де-
кларируется одна процент-
ная ставка (как правило, не-
вероятно низкая), а вместе 
с комиссиями и единовре-
менными сборами итоговая 
стоимость кредита у таких 
банков получается более 
высокая. К тому же, возни-
кает путаница для заемщи-
ков – человеку, не имеющего 
специального образования, 
порой сложно разобраться и 
понять заранее, сколько он 
в результате должен будет 
выплатить банку. 
Отмена комиссий по кре-

дитам не только позволит 

сэкономить, но и обеспечит 
полную прозрачность рас-
ходов заемщика. Теперь, 
оформляя в СКБ-банке кре-
дит, вы можете быть точно 
уверены, что обозначенная 
процентная ставка – окон-
чательна. В этом вы можете 
убедиться сами, получив у 
специалиста банка помесяч-
ный расчет своих будущих 
платежей. 

ДЕНЬГИ БЫСТРО 
И ПРОСТО

Для быстрого и простого 
получения кредита СКБ-банк 
представил новый продукт: 
кредит «На всё про всё». 
Это настоящая революция 
на рынке потребительского 
кредитования – теперь зна-
чительную сумму можно по-
лучить в кратчайшие сроки 
без залога, поручителей и 
справки о доходах!
Условия кредита чрезвы-

чайно актуальны в сегод-
няшних условиях: после 
кризиса спрос на кредиты с 

поручителями так и не вос-
становился – мало кто хочет 
нести ответственность за чу-
жие деньги. Возникает мно-
го сложностей и с залогом. 
Многие банки предоставля-
ют кредит под залог авто-
транспортного средства, но 
государственной регистра-
ции этого вида залога по-
прежнему не существует. И 
уж совсем бесполезной бу-
мажкой стала справка о до-
ходах потенциального заем-
щика: современные банков-
ские технологии позволяют 
оценить платежеспособ-
ность клиента без дополни-
тельных документов. 

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА 
ПОМОГУТ

Вам срочно нужна крупная 
сумма денег, но вы не зна-
ете, где взять? Специаль-
но для вас СКБ-банк пред-
ставляет «Кредит другу», 
который можно получить 
под поручительство род-
ственников или компаньо-

нов. Возможен и залог авто-
транспорта. Выдается такой 
кредит на длительный срок, 
а его максимальная сумма 
не ограничена, она зависит 
только от платежеспособ-
ности заемщика. Поскольку 
выдаваемая сумма немалая, 
срок рассмотрения заявки 
несколько удлинится, одна-
ко не превысит трех дней. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ - ДЛЯ СВОИХ
«Кредит для своих» специ-

ально предназначен для тех, 
кто получает заработную 
плату на карты СКБ-банка. 
В платежеспособности та-
ких клиентов банк уверен, 
поэтому для оформления 
«Кредита для своих»  не 
требуется ни залога, ни по-
ручителей. Кроме того, 
максимальная сумма этого 
вида кредита была недавно 
увеличена. Если вы решите 
погасить кредит досрочно, 
вы сможете сделать это без 
комиссий или штрафных 

санкций. Чтобы оформить 
такой кредит, нужно просто 
прийти в ближайший офис 
СКБ-банка с паспортом и 
действующей зарплатной 
картой Visa. Специалисты 
банка примут вашу заявку, 
она будет оперативно рас-
смотрена, и вскоре вы уже 
сможете воспользоваться 
зачисленными на ваш счет 
деньгами, отправившись 
тем временем, к примеру, в 
автосалон или в турфирму.

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ 
ПРОГРЕСС 

Для того чтобы ознакомить-
ся с подробными условиями 
кредитования, необязатель-
но идти в банковский офис. 
СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях сво-
их кредитов на сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто не 
привык пользоваться «миро-
вой паутиной», удобным ре-
шением станет звонок в кру-
глосуточный Контакт-центр 
банка 8-800-1000-600. Звонок 
на этот номер – бесплатный 
с любого телефонного аппа-
рата,  находящегося на тер-
ритории России. Кстати, по 
этому телефону можно офор-
мить и заявку на кредит. 

!не откладывай 
ЖИЗНЬ на завтра-ВОЗЬМИ

8 - 8 0 0 - 1 0 0 0 - 6 0 0 
(звонок бесплатный)

г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 А

По статистике, больше половины автомобилей в России покупается при помощи 
кредитов. Почти столь же часто кредиты берут для того, чтобы сделать в 
квартире ремонт или приобрести новую бытовую технику. С наступлением 

весны в статье расходов у большинства семей появляется отпуск. 

www.skbbank.ru

Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Туристическую поездку 
для 14 человек организовал 
«Центр развития спорта 
и туризма», для них был 
выделен автобус, удалось 
подыскать жилье  - а в дни 

чемпионата в столице Югры с 
этим было очень туго.  Билеты 
купили через интернет, дорога 
заняла 17 часов, зато по пути 
удалось побывать на горячих 
источниках под Тобольском. 

С въездом в сам Ханты-
Мансийск все оказалось 
довольно строго, пришлось 
пройти проверку паспортов, 
зато атмосфера большого 
спортивного праздника  

почувствовалась сразу же.
«Город живет Чемпионатом 

мира, кругом болельщики в 
основном из Екатеринбурга 
и Челябинска, - вспоминает 
Дмитрий Сурин. – Много 
было иностранцев: 
немцев, французов, 
норвежцев… Последние 
вообще поддерживали 
своих раздевшись по пояс, 
с голым торсом!»
Побывали наши на экскурсии 

по Ханты-Мансийску, 
отметив что хоть город 
это небольшой, но по 
спортивной инфраструктуре 
гораздо «богаче» того же 
Екатеринбурга. К примеру, 
ледовых дворцов у них два, 
а находятся они рядом друг с 
другом. Особенно впечатлил 
шахматный клуб с новейшими 
шахматными компьютерами  
и огромной доской, на 
которой расположены 
фигуры метровой высоты. Но 
максимум эмоций, само собой, 
принесло то, что происходило 
на биатлонной трассе.
«Атмосферу на стадионе 

не передать словами, - 
продолжает свой рассказ 
Дмитрий. – По телевизору 
этого не почувствуешь. Здесь 

мы на старте находились на 
расстоянии вытянутой руки 
от биатлонистов. Хотелось, 
чтобы сборная России 
выступила лучше, в мужской 
гонке наши проиграли 
золото только на последних 
метрах, весь стадион гнал 
их вперед! А после первого 
этапа женской эстафеты 
все было уже понятно (по 
итогам эстафеты наши 
биатлонистки заняли 
провальное 10 место 
Примечание редакции), народ 
потянулся на выход…» 

Участники поездки выражают 
благодарность главе 
администрации Арамильского 
городского округа Александру 
Прохоренко, который оказал 
неоценимую помощь в 
организационном плане. 
Ребята, кстати, вернулись 
из Ханты-Мансийска не с 
пустыми руками, вручив 
Александру Ивановичу  как 
«заслуженному лыжнику» 
лыжную шапочку с 
символикой Чемпионата мира.

▀ Антон ГАТАУЛИН

Посмотрела 
Чемпионат мира 
по биатлону в 
Ханты-Мансийске 
группа арамильской 
молодежи, увидев 
вживую, как 
победы  российских 
спортсменов, так и 
крайне неудачные  
выступления 
нашей сборной. 

СВОИМИ  
ГЛАЗАМИ
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№ 
п/п

Адрес 
многоквар-

тирного дома 

Год

Группа 
капита-
льно-
сти

Площадь помещений, кв.м

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
по капитальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная 
стоимость 
капиталь-

ного 
ремонта, 

тыс. 
рублей 
на кв. м 
общей 

площади 
помещений 

в 
многоквар-

тирном 
доме

ввода в 
эксплу-
атацию

послед-
него 

комплекс-
ного 

капиталь-
ного 

ремонта

общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений 
в много-

квартирном 
доме, всего

в том числе жилых:

всего

в том числе за счет средств:

всего

в том 
числе, 

находя-
щихся в 

собствен-
ности 

граждан

местного бюджета (субсидии): товариществ 
собствен-

ников жилья, 
других 

коопера-
тивов либо 
собствен-

ников 
помещений 

в много-
квартирном 

доме

за счет 
средств 
фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

жилищно-
комму-

нального 
хозяйства

за счет 
област-

ного 
бюджета

предусмот-
рено в 

местном 
бюджете 

на долевое 
финансиро-

вание

Арамильский городской округ

1
г. Арамиль, 
ул.Рабочая, 

д. 127
1950 г. не 

проводился III 522,300 486,400 390,710
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 980,982 2527,217 152,358 152,358 149,049 5,707

2
г. Арамиль, 
ул.Садовая, 

д .19
1971г. не 

проводился I 3569,500 3297,600 3297,600
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем  теплоснабжения, электроснабжения, в том числе с 
установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления, ремонт крыши, ремонт подвального помещения

7 427,941 6297,260 379,642 379,642 371,397 2,081

3
г. Арамиль, ул. 
Декабристов, 

д. 24
1968 не 

проводился I 416,600 371,400 330,600
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 415,802 2048,069 123,472 123,472 120,790 5,799

4
г. Арамиль, ул. 
Декабристов, 

д. 26
1967 не 

проводился I 770,900 709,500 650,200
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения  в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 049,173 2585,028 155,843 155,843 152,459 3,955

5
г. Арамиль, ул. 
Декабристов, 

д. 27
1969 не 

проводился I 757,500 697,000 697,000
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения  в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 056,204 2590,989 156,203 156,203 152,810 4,035

6
г. Арамиль, 

ул.Курчатова, 
д. 2

1973 не 
проводился I 800,200 741,200 741,200

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения  в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 642,153 3087,744 186,150 186,150 182,108 4,552

7
г. Арамиль, 

ул.Курчатова, 
д. 12

1976 не 
проводился I 964,700 881,500 813,600

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения,  водоснабжения, 
электроснабжения  в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 460,074 2933,382 176,844 176,844 173,004 3,587

8
г. Арамиль, 

ул.Курчатова, 
д. 14

1975 не 
проводился 1 829,500 769,600 724,800

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 252,754 2757,620 166,248 166,248 162,638 3,921

9
г. Арамиль, 

ул.Курчатова, 
д. 16

1979 не 
проводился 1 1021,300 910,500 863,300

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения, теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения, в том числе с установкой 
приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, 
ремонт крыши, ремонт подвального помещения

4 418,683 3746,071 225,839 225,839 220,934 4,327

10
г. Арамиль, 

ул.Курчатова, 
д. 24

1975 не 
проводился I 1018,400 933,400 751,600

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения, теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения, в том числе с установкой 
приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

2 568,055 2177,146 131,253 131,253 128,403 2,522

11 г. Арамиль, ул. 
Тельмана, д. 4 1969 не 

проводился I 612,500 564,500 428,800
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

3 865,685 3277,250 197,575 197,575 193,284 6,311

12
г. Арамиль, 

ул. Курчатова,  
д. 25

1969 не 
проводился I 609,900 562,000 530,900

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 649,966 2246,588 135,440 135,440 132,498 4,345

13
г. Арамиль, 

ул. Курчатова, 
д. 27

1971 не 
проводился I 601,000 554,700 477,200

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 652,966 2249,132 135,593 135,593 132,648 4,414

14
г. Арамиль, ул. 

Курчатова, 
д. 27 а

1973 не 
проводился I 404,700 373,500 320,000

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

1 569,553 1330,636 80,220 80,220 78,478 3,878

15
г. Арамиль, 

пос. Светлый, 
д. 30

1971 не 
проводился I 560,400 513,000 482,800

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем  водоотведения, электроснабжения, 
в том числе с установкой приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 381,958 2019,376 121,742 121,742 119,098 4,250

16
г. Арамиль, ул. 
Станционная, 

д. 7
1963 не 

проводился I 544,600 476,100 258,600

утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, водоотведения, 
водоснабжения, электроснабжения, в том числе с установкой 
приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, 
ремонт крыши, ремонт подвального помещения

3 890,265 3298,089 198,831 198,831 194,513 7,143

17
г. Арамиль, ул. 
Декабристов, 

д. 28
1966 не 

проводился I 403,200 361,800 297,400
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 472,668 2096,278 126,378 126,378 123,633 6,133

18 г. Арамиль, ул. 
Садовая, д.15 1973 не 

проводился I 3356,200 3081,200 2906,700
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

8 369,897 7095,831 427,785 427,785 418,495 2,494

19 г. Арамиль, ул. 
Садовая, д.17 1972 не 

проводился I 3465,100 3194,100 3088,600
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

8 537,702 7238,093 436,362 436,362 426,885 2,464

20 г. Арамиль, ул. 
Садовая, д.21 1971 не 

проводился I 1740,600 1664,200 1591,100
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

5 691,949 4825,521 290,916 290,916 284,597 3,270

21 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.114 1953 не 

проводился III 1459,200 1338,530 1224,430
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

7 126,408 6041,626 364,231 364,231 356,320 4,884

22 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.121 1950 не 

проводился III 527,800 490,800 389,900
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 767,151 2345,935 141,429 141,429 138,358 5,243

23 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.111 1949 не 

проводился III 405,600 372,200 329,400
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 757,972 2338,154 140,960 140,960 137,899 6,800

24 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.113 1951 не 

проводился III 510,800 473,100 404,300
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

2 877,839 2439,774 147,086 147,086 143,892 5,634

25 г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д.126 1958 не 

проводился III 1274,900 1181,900 1166,600
утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, 
электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши

7 223,133 6123,628 369,174 369,174 361,157 5,666

Итого по 
муници-

пальному 
образованию

27 147,400 24 
999,730

23 
157,340

101 
106,933 85 716,436 5 167,575 5 167,575 5 055,347 59,434

89,24% 5,38% 5,38% 5%

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 года N 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской обла-
сти», на основании пункта 3 статьи 23 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Часть 3 пункта 2.4. Положения «О квалифи-

кационных требованиях к должностям муни-
ципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильско-
го округа от 25.09.2008 № 11/7-1 исключить.  
2. Настоящее Решение опубликовать в газе-

те «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу на 

следующий день после его опубликования.
Глава Арамильского городского 

округа А.И. Прохоренко

1. Об исполнении Положения «О по-
рядке отнесения жилых помещений 
к  специализированному (служеб-
ному) жилому фонду Арамильского 
городского округа, предоставления и 
пользования жилыми помещениями  
служебного  жилого фонда  в Ара-
мильском городском округе», утверж-
денного Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 29.06.2006 

№ 29/5.
2. О выполнении Программы «Разви-

тия и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ара-
мильском городском округе».
3. О внесении изменений и дополне-

ний в Положение «О порядке форми-
рования,  обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа для нужд 

Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 30 
апреля 2009г. № 21/12.
4. О внесении изменений в Поло-

жение «Об установлении земельного 
налога на территории Арамильского 
городского округа», утвержденного 
Решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 27.10.2005 года № 20/2.

24 марта 2011 года в 14.00 ч. состоится очередное ЗАСЕДАНИЕ 
ДУМЫ Арамильского городского округа по вопросам:

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, в отношении которых планируется 
предоставление ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

в рамках адресной программы Свердловской 
области по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2011 год

ОФИЦИАЛЬН
О Приложение № 1 к муниципальной  адресной Программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Арамильского городского округа на 2011год" от 22.12.2010 г. № 1386  
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1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 119. Комната 14 
кв.м. в 3-комнатной квартире. Ш\блок, 2 
этаж, санузел совмещен. Цена: 430 т.р. 

Тел. 8-953-820-34-86

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Арамиль, ул. Ленина, 2-е. Кирпич, 1\5, 
этаж высокий, 50\29\8 кв.м., лоджия за-
стекл. пластиком, сайдинг, евроремонт, но-
вые коммуникации и сантехника, душевая 
кабина, интернет, домофон. Цена: 1 800 т.р. 

Тел. 8-922-14-15-838
Арамиль, ул. Декабристов, 28. Кирпич, 1\2.  
42\32\6 кв.м. Тихий двор, санузел совме-
щен. Цена: 1 450 т.р. Тел. 8-953-820-34-86
п. Светлый, 31. Кирпич, 1\2.  47\25\8 
кв.м. Комнаты изолированы, санузел 
раздельный. Сруб бани, овощная ямка. 
Цена: 1 250 т.р. Тел. 8-922-618-90-29 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е. Кирпич, 
4 этаж, 59\38\9 кв.м., лоджия, комна-
ты изолированы, санузел раздельный. 
Цена: 1 850 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

ДОМА:
г. Арамиль, ул. Степана Разина. Благо-
устроенный дом 85 кв.м. с газовым ото-
плением. Санузел в доме, есть баня, гараж. 
Участок 14,6 соток в собственности, разра-

ботан. Цена: 3 700 т.р. 
Тел. 8-912-22-32-390

с. Патруши, ул. Строителей. Благоустро-
енный дом 73 кв.м., 3 комнаты, санузел с 
душевой кабиной, автономное газовое ото-
пление. Кап. гараж. Участок 6 соток в соб-
ственности. Цена: 3 400 т.р. 

Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Новый благо-
устроенный дом 93 кв.м. Автономное газо-
вое отопление, скважина, баня. Участок 12 
соток в собственности. Обмен на квартиру 
и дом в г. Арамиль. Тел. 8-912-24-37-238

КОТТЕДЖ:
г. Арамиль, ул. Свердлова. Благоустро-
енный коттедж под чистовую отделку. 2 
этажа, 202 кв.м., 5 комнат. Разводка комму-
никаций, хорошая планировка. Участок 12 
соток в собственности. Цена: 4 500 т.р. 

Тел. 8-953-820-34-86
г. Арамиль, ул. Школьная. Благоустроен-
ный коттедж с автономным газовым ото-
плением, скважиной, центральной канали-
зацией. 2 этажа, 383 кв.м., подвал, мансар-
да, 6 комнат, кухня 21 кв.м., 2 санузла. Баня, 
гараж 72 кв.м., участок 15 соток в собствен-
ности. Документы готовы. Рассмотрим об-
мен на квартиры и дом. 

Тел. 8-922-14-15-838

Телефон доверия наркологической 
службы. Бесплатно. Анонимно. 

Т.: (343) 345-95-91. Екатеринбург

Арамильского ГОРПО! Приглашаем Вас пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ с уточнением паевых взносов
по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7. При себе иметь паспорт и паевую книжку                                                       Администрация

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ

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. 
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Объявления физических, юридических лиц, не связанные 
с осуществлением предпринимательской деятельности
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Тел. 8-922-238-77-66; 

8-908-07-09-077

Объявления физических, юридических лиц, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности Выражаем благодарность в организации и проведении похорон нашего сына 

Алексея Бородулина.                            Семья

МУ «Арамильская Служба Заказчика» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству.

Требования: возраст до 45 лет.
Образование высшее, техническое профильное (строитель-
ство, ЖКХ).
Функции: курирование вопросов в сфере ЖКХ, организация 
работ в сфере дорожной деятельности и благоустройства Ара-
мильского городского округа.

Заработная плата при собеседовании. 
Обращаться по телефону 

8-343-74-3-02-49 Резюме присылать на электронный 
адрес: myasz@mail.ru

Куплю ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. Тел. 8-906-809-81-19

Продам КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ 3,15х6 м. С документами. В гараже есть погреб. 
Гараж находится в гаражном массиве по ул. Садовая. Тел. 8-922-22-41-160

СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на станции Арамиль (ул. 
Станционная, 18). Дом панельный. 2/2. 35/23/5.Тел. 8-912-230-77-27

Продам КВАРТИРУ в г. Арамиль (Гарнизон). 5/5. 50/36/7. ИЛИ МЕНЯЮ на 
однокомнатную квартиру. 1-ые и 5-ые этажи не предлагать. Тел. 8-922-603-60-79

Продам 3-х комнатную КВАРТИРУ в г. Арамиль (ул. Новая, 9). Кирпич. 5/5. 
58/6. Комнаты изолированные. Санузел раздельный. Кухня 9 м². Лоджия, 
сейф-двери, домофон. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-904-38-895-19

Продам ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом (10 соток). Тихая улица (Ст. Разина). 
Тел. 8-922-603-60-79

Продам МАГАЗИН на Арамильском городском рынке. 50 м². Тел. 8-919-395-20-06

Продам а/м "ОКА". Цвет жёлтый. Тел. 8-953-600-96-17
Сдаю КВАРТИРУ. 2-х комнатная. Тел. 8-912-217-14-19
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 28 марта
                               (в понедельник)                с 1100 до 1200

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

на правах рекламы

По благословению Его 
Высокопреосвящен-
ства архиепископа 
Екатеринбургского 
и Верхотурского 
Викентия 31 марта 
2011 г. в 1500 в Храм 
Святой Троицы 
г. Арамиль 
прибывает 
мироточивая 
Плащаница из Храма 
Сретение Господне 
г. Старопышминска.
Приглашаем верую-
щих поклониться и 
приложиться к пла-
щанице. Плащаница 
убывает 3 апреля в 1600

На производственную фирму 
требуются сотрудники: 

► Женщины – 20-40 лет, 
образование ШВЕЯ – на 
оверлог и упаковку продукции
► Мужчины – 20-40 лет, 
образование МЕХАНИК

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46За
рп
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Граф
ик 

сменный

реклама

Торговый дом "Уралстар-Трейд"

✓ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С

✓ МЕХАНИКА 
по приёму техники

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А
Òåë. 216-28-23

приглашает на работу:

Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

по приёму техники
Адрес: Б. Исток, ул. Калинина, 1 А

Арамильскому филиалу ОАО 
"Уральский приборостроительный завод" 

требуется 

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

По вопросам 

трудоустройства 

обращаться

25 км Челябинского тракта, 
остановка "Волна", 
в отдел кадров

Тел. 359-97-19

ООО "Белфор"

приглашает на работу:

• ЭНЕРГЕТИКА
• ЭЛЕКТРИКОВ

Зарплата своевременно

г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 А 
тел. 3-06-91, 3-12-46 

(343) 344-09-47

 

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж (вход с торца). Тел. 8 (963) 032-55-90

• Санаторий "Дальняя дача"(Челябинская обл.) проводит акцию 8 500 руб./10 дней 
(в стоимость входит проживание, 4-х разовое питание, лечение). Подробности акции по телефону

• Собираем группу в автобусный тур в Казань на майские праздники с 7 по 10 мая. 
Стоимость - 9 750 руб. (в стоимость входит проезд, проживание, 2-х разовое питание, экскурсии)

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî "ËÅÊÎ-ÒÓÐ"

Внимание! 
АКЦИИ!!!

реклама

• Ж/Д,- и АВИАБИЛЕТЫ (авиабилеты на лето в Сочи от 5 480 руб.) • Отдых в России и за границей

31 марта (в четверг) с 14 до 16 ч. состоится

ПРОДАЖА КУР 

реклама

Куры-молодки, 
куры-несушки 

на городском рынке напротив Администрации

Белые, 
коричневые

рекл
ама

Требуется 
КАССИР

в отдел продаж 
на производство 

Знание ПК 
обязательно 
Место работы - 

Сысертский район 
(деревня Ольховка)

Тел. 8-922-108-37-42
8-922-213-04-47

ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ 

рекл
ама

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

День работника культуры 
России был учрежден Ука-
зом Президента 27 августа 
2007 года и отмечается еже-
годно 25 марта. 
Этот праздник объединил 

всех людей творческих про-
фессий, занятых в областях  
кинематографии, книгоизда-
ния, искусства, полиграфии, 
туризма, спорта и средствах 
массовой информации – всех 
тех, кто вносит неоценимый 
вклад в духовное развитие 
общества и популяризацию 
культурного наследия страны.
В нашем городском округе 

культурно-досуговую и про-
светительскую работу осу-
ществляют 5 муниципальных 
учреждений культуры и ис-
кусства:

• Арамильская  централь-
ная городская библиотека, в 
структуре которой находятся  
филиалы трех библиотек и 
Городской краеведческий 
музей.

• Учреждение дополни-
тельного образования детей 
«Детская школа искусств».

• 3 учреждения культурно-
досугового типа - МУ «Дво-
рец культуры города Ара-
миль», два сельских учреж-
дения МУ «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» 
п.Светлый, МУ Клуб «Надеж-
да» в п.Арамиль.
В творческих коллективах 

и кружках занимаются бо-
лее 500 арамильцев разных 
возрастов, в школе искусств 
обучаются 180 детей и под-
ростков, библиотеки еже-
годно обслуживают более 
3000 постоянных читателей, 
с каждым годом все больше 
арамильцев посещают вы-
ставки и экспозиции город-
ского музея. В сфере куль-
туры и искусства работают 
54 штатных работника, 70 
процентов из них имеют  выс-
шее и среднее  профильное 
образование. Наши творче-
ские коллективы и солисты 
ежегодно становятся участ-
никами, призерами и побе-
дителями различных творче-
ских конкурсов, фестивалей, 
смотров и это благодаря 
квалифицированной работе 
руководителей и коллекти-
вов учреждений. В 2010 году 
Арамильский городской округ 
во второй раз был удосто-
ен права принимать у себя 
Международный фестиваль 
детского музыкального твор-
чества «Земля – наш общий 
дом!». В первую очередь 
это и почетно и очень ответ-
ственно для работников куль-
туры и искусства! 
Ни одно мероприятие в го-

родском округе не обходит-
ся без участия учреждений 
культуры! Это и  массовые 
соревнования, профессио-
нальные праздники органи-
заций города, официальные  

городские мероприятия, кон-
ференции, встречи с населе-
нием, выборы и т.д.
Уважаемые работники куль-

туры! Примите самые теплые 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Выра-
жаем  вам благодарность за 
профессионализм,  любовь 
к прекрасному и стремление 
привить эту любовь жителям 
нашего города. 
Спасибо вам за  верность  

своему делу. Каждый день 
вы отдаете людям частичку 
себя! Желаем, чтобы рабо-
та и через много лет прино-
сила вам такую же радость 
и чувство удовлетворения! 
Желаем здоровья, оптимиз-
ма, вдохновения, творческих 
идей и новых планов, неис-
черпаемой энергии и высо-
ких достижений! Счастья, 
любви, удачи, заботы и по-
нимания близких! Добра и 
благополучия! 

А.И.Прохоренко, 
глава Арамильского 

городского округа
Ф.И.Копысова, председатель 

Думы Арамильского 
городского округа

Э.А. Березин, 
председатель правления 

Совета директоров
С.П. Мезенова, председатель 

Комитета по культуре, 
спорту и молодежной 

политике администрации 
Арамильского 

городского округа 

25 марта - День работника культуры

Всех присутствующих 
поздравили зам. главы ад-
министрации Л.В. Гузенко, 
председатель организации 
Н.С. Третьяков, специ-
алист соцслужбы Н.П. 
Перевышина. Вместе с по-
здравлениями и стихами 
о мамах и бабушках были 
вручены поздравительные 
открытки от губернатора 
области А.С. Мишарина. 
Музыкальное и концертное 

сопровождение праздника 
проводили Наталья Тягов-
цева и Максим Ильин. Весь 
вечер звучали красивые ли-
рические песни в их испол-
нении. Никто из сидящих за 
столиками не был обделен 
вниманием ведущей, был 
проведен блиц-опрос о лю-
бимых песнях.
По заявке М.И. Кочкиной 

все вместе исполнили пес-
ню «Мама, милая мама, как 
тебя я люблю…». А А.П. Би-
кульчус предложила песню 
для всех: «Помнишь, мама 
моя, как девчонку чужую я 
привел к тебе в дом…». По-
мимо этого было много дру-

гих песен, а также веселых 
танцевальных мелодий. Тан-
цевальный круг не пустовал: 
звучали и вальсы, и танго, и 
молодежные танцы.
Атмосфера праздника была 

доброй и благожелательной, 
места грусти и плохому на-
строению не было.
Был проведён конкурс ку-

линарных изделий и домаш-
них заготовок. Здесь были 
грибочки маринованные, 
грибочки испечённые , печё-
ный тортик, солёные огур-
чики. Жюри в составе К.Г. 
Тюриной, А.И. Никитиной и 
Т.Д. Свяжиной определили 
победителей: 1 место в двух 
номинациях присудили Л.Ф. 
Пыжьяновой, 2 место - А.В. 
Даутхужиной и третье место 
досталось К.Я. Вороновой.
По традиции, поздравили с 

днём рождения Надежду Ва-
сильевну Тюрину.
Но рано или поздно празд-

ник подходил к концу. Рас-
ходились все в приподня-
том настроении, делились 

впечатлениями. Было много 
добрых слов в адрес орга-
низаторов праздника. Тем 
же членам организации, кто 
не был на празднике, были 
отправлены поздравления и 
подарки, всем на дом, в этом 
заслуга группоргов участков.
В заключение, наше огром-

ное спасибо администра-
ции округа за финансовую 
поддержку праздника, ру-
ководителю отдела С.П. 
Мезеновой - за помощь в 
организации праздника, за 
концертную программу и 
музыкальное оформление - 
Наташе Тяговцевой и Мак-
симу Ильину, работникам 
столовой - за вкусный обед 
и обслуживание, а также 
сердечная благодарность 
нашим благотворителям : 
директору авиаремонтного 
завода С.А. Маслову, дирек-
тору благотворительного 
фонда М.В. Дитятеву, пред-
принимателям В.В. Запае-
ву (магазин «Алиан»), Е.В. 
Ложкиной - директору Гор-
По, директору магазина Т.П. 
Патрушевой.

▀ Инструктор-методист 
АГООИ «Надежда» 
С.В. ТРЕТЬЯКОВА 

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались» 
- с этих слов ведущей 
Натальи Тяговцевой начался 
праздник, посвящённый 
Международному  
женскому Дню 8 марта для 
женщин общественной 
организации «Надежда» 
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С этого года в России 
вступил в силу но-

вый закон об обязательном 
медицинском страховании 
(ОМС).Вступили в силу 
правила его реализации. 
Документ так и называется 
- "Правила обязательного 
медицинского страхова-
ния". В нем очень подроб-
но прописано, как именно 
должны выполняться те или 
иные меры закона. Это сво-
его рода "дорожная карта" 
для всех участников рын-
ка медицинских услуг - от 
пациентов до сотрудников 
федерального и территори-
альных фондов ОМС.

Н апомним, сам закон 
содержит несколько 

принципиальных новаций. 
Во-первых, теперь получить 
медицинскую услугу по по-
лису ОМС можно в любом 
регионе России, а не только 
там, где зарегистрирован че-
ловек. Во-вторых, это мож-
но сделать не только в го-
сударственном или муници-
пальном медучреждении, но 
и в частном или ведомствен-
ном, если оно станет участ-
ником программы ОМС. И 
при этом не понадобится 
доплачивать за лечение и 
консультации, входящие в 
программу обязательного 
медицинского страхования. 
В-третьих, человек может 
самостоятельно выбрать 
страховую медицинскую 
компанию, медучреждение 
и врача, которые будут его 
обслуживать.

П ервое, на что хотелось 
бы обратить внима-

ние работающих граждан, 
- работодатель больше не 
будет обеспечивать своих 
работников медицинскими 
полисами. Отныне каждый 
должен будет позаботить-
ся о себе сам - самостоя-
тельно выбрать страховую 
компанию, самостоятельно 
написать в нее заявление 
на обслуживание и самосто-
ятельно забрать медицин-

ский полис. Подчеркнем: 
гражданину за приобрете-
ние полиса ничего не нужно 
платить. Эта обязанность 
по-прежнему лежит на ра-
ботодателях, которые дела-
ют регулярные отчисления 
в социальные фонды, в том 
числе медицинский.

И так, значит ли все 
это, что надо срочно 

все бросать и бежать менять 
медполис? Как пояснила  
начальник отдела по защи-
те прав граждан в системе 
ОМС Федерального фонда 
ОМС Марина Баклашова, 
все полисы, выданные до 
1 января 2011 года, будут 
действительны до 1 января 
2014 года, даже если в до-
кументе написано, что его 
"срок годности" заканчива-
ется раньше. "Если челове-
ка устраивает его страховая 
компания, и он не хочет ее 
менять, то даже по оконча-
нии срока действия полиса 
он сможет им пользоваться 
- полис продляется умолча-
нию", - пояснила Марина 
Баклашова.

А вот если человек недо-
волен страховщиком 

(как-никак страховая компа-
ния отвечает за качество ме-
дицинского обслуживания, 
должна контролировать, хо-
рошо ли лечат в больнице ее 
клиента, разрешать все воз-
никающие конфликты), он 
может выбрать другого.

Д ля этого можно зайти 
на сайт территориаль-

ного отделения фонда ОМС, 
ознакомиться с реестром 
страховщиков, работающих 
в регионе, и сделать выбор. 
А дальше - написать заяв-
ление непосредственно в 
понравившуюся компанию. 
После выдачи нового полиса 
старый аннулируется авто-
матически.

М енять страховую ком-
панию можно один 

раз в год. За исключением слу-
чаев, если человек переехал 

в другую местность, где его 
страховщик не работает, или 
если у компании закончилась 
лицензия.

Ч то касается выбора 
врача и медучрежде-

ния, человек также может 
остаться в той поликлинике, 
к которой он прикреплен, а 
может перейти в другую, на-
писав туда заявление. Такой 
обмен можно делать тоже не 
чаще раза в год.

Н е исключено, что мо-
жет возникнуть такая 

ситуация: к одному врачу на-
род валом валит, а к другому 
пациенты не хотят идти. Кто 
и как будет разруливать эту 
коллизию? Мы задали этот 
вопрос министру здравоох-
ранения Московской обла-
сти Владимиру Семенову. 
"По нормативам к участ-
ковому врачу должно быть 
прикреплено 1,7 тысячи 
человек. Он их и должен 
обслуживать. Возможно, 
он согласится принять до-
полнительных пациентов. 
Если больные не хотят 
лечиться у врача, то он 
будет получать минималь-
ную ставку без стимули-
рующих выплат. И это 
уже дело главного врача 
решать, нужен поликлини-
ке такой специалист или 
нет. Но не думаю, что про-
изойдут большие кадровые 
потери", - считает министр.

П одчеркнем, что при-
крепление как тако-

вое касается только тера-
певтов, педиатров, врачей 
общей практики. По новым 
правилам, человек с полисом 
ОМС может прийти за по-
мощью вообще в любое ме-
дучреждение своего региона 
или за его пределами, и ему 
не должны отказать. Если 
такое случилось, он может 
пожаловаться в страховую 
компанию, которая должна 
разрешить проблему.

Марина ГРИЦЮК,
"Российская газета" - 

Столичный выпуск №5427 (51) 
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Новый закон начнёт работать 
только с 2012 года. В течение 
2011 года все медучреждения из 
муниципальной собственности 
перейдут в областную, и начнут 
подчиняться министерству здраво-
охранения Свердловской области. 
Сейчас  мы являемся муниципаль-
ным учреждением здравоохране-
ния, нашим учредителем является 
администрация Арамильского го-
родского округа.
Пока же, по крайней мере, в теку-

щем году программа госгарантий 
будет действовать по террито-
риальному принципу. Хотя наша 
больница и так работает по новым 
правилам. Ведь мы принимаем 
пациентов не только из Арамили, 
но и из близлежащих населенных 
пунктов: Патрушей, Бородулино, 
Большого Истока, Октябрьского, 
Бобровского. Бывают случаи, ког-
да жители других городов, при-
езжают в Арамиль в гости к род-
ственникам, заболевают, приходят 
к нам, мы естественно оказываем 
им помощь.  Очень часто  иного-
родние женщины становятся на 
учет по беременности, пишут за-
явление с просьбой наблюдаться 
у нас, и мы идем навстречу.  При-
ходят жители Патрушей и Истока 
на прием к узким специалистам, и 
если остаются лишние талоны, мы 
их принимаем. Ели же талонов нет, 
то предлагаем платный прием. Та-
рифы нам утверждает РЭК. Кста-
ти, в Арамили тарифы ниже, чем в 
Екатеринбурге. Полностью прихо-
дится оплачивать диагностические 
услуги приходится иногородним и 
больным по направлению врачей 
из других больниц. Это анализы, 
рентген, УЗИ, так как расходы 
на них не возмещает ни местный 
бюджет, ни ОМС. Очевидно, с всту-
плением в силу нового закона  эти 
процедуры будет оплачивать ОМС, 
тогда пациент действительно мо-
жет обращаться в любую больни-
цу, причем безо всяких заявлений. 
Но я не думаю, что пациенты мас-
сово начнут переходить из одной 
больницы в другую. Представьте, 
что человек приходит в лечебное 
учреждение, где его впервые ви-
дят. Могут возникнуть сложности, 
например, удлинится процесс диа-
гностики, могут не учесть каких-ли-
бо особенностей его здоровья.
Я бы не сказала, что и сейчас 

прописка имеет особое значение 
при оказании медицинских услуг, 
«Скорая помощь» выезжает на все 
вызовы, зачастую спасает жизнь 
больному, не спрашивая при этом 
у него паспорт.

☑ КОММЕНТАРИЙ 
главного врача Арамильской 

городской больницы 
Татьяны Гарифуллиной

Для школьницы нападение 
закончилось благополучно, 
она отделалась испугом. К 
сожалению, так бывает дале-
ко не всегда. По информации 
сотрудников «Скорой помо-
щи» в феврале текущего года 
на улице Тельмана собака на-
пала на семилетнюю девочку 
и откусила ей палец. В том 
же месяце на улице Октябрь-
ской бездомный пес  искусал 
мужчину, который  доставлен 
в больницу с множествен-
ными травмами. В сентя-
бре прошлого года на улице 
Ленина собака вцепилась в 
лицо пятилетнего ребенка, 
нанесла ему страшные раны, 
откусила часть уха. 
- Нападения собак уча-

стились, - говорят врачи 
«Скорой», - а ведь мы выез-
жаем только на серьезные 
вызовы, если у человека об-
ширные раны. Пострадав-
шие с небольшими укусами 
самостоятельно обраща-
ются в приемный покой 

либо к хирургу. Кроме из-
лечивания травматиче-
ских повреждений им при-
ходится проставлять курс 
уколов против бешенства, 
и выходить из шокового со-
стояния.
Арамильцы, возмущенные 

ростом поголовья бродячих 
псов, обращаются с жало-
бами в ППТБО и требуют 
принять жесткие меры. Ара-
мильское ППТБО проводит 
мероприятия по отлову или 
отстрелу собак. В прошлом 
году для ликвидации собак 
была нанята специализи-
рованная бригада, которая 
успешно работала до сен-
тября. Но после протестов 
Общества по защите прав 
животных  спецподразде-
ление сначала прекратило 
отстрел собак, а затем и во-
все вынуждено было пре-
кратить эту деятельность. 
Осенью в округе бездомных 
животных не отлавливали и 
не уничтожали. Когда число 

пострадавших от нападений 
собак выросло во много раз 
и ситуация стала угрожаю-
щей, жители стали засыпать 
жалобами администрацию 
округа. Средства для про-
ведения этой работы были 
выделены, ППТБО обязали 
еженедельно предоставлять 
в администрацию отчет о 
ходе мероприятий. 25 ян-
варя эта работа возобнови-
лась: была проведена первая 
акция по уничтожению со-
бачьих свор. На сегодняш-
ний день акции проводятся 
еженедельно, уже уничто-
жено 37 собак. Работники 
бригады ведут отстрел, со-

блюдая рекомендации зооза-
щитников: стреляют дроти-
ками с усыпляющим веще-
ством. Тем не менее, почти 
ни одна акция не обходится 
без конфликта с жителями 
округа. Сердобольные жен-
щины и мужчины ругают, 
на чем свет стоит стрелков 
и службу ППТБО, жалеют 
собачек. 
- Мы работу по отстрелу 

собак будем продолжать, 
несмотря ни на что, - го-
ворит Наталья Трифонова, 
специалист участка благо-
устройства, - те, кто жале-
ет собак, должны забрать 
их себе, дать им приют, 

присматривать за ними. 
Почему-то людей им не 
жаль, между тем  мно-
гие жители  уже по улице 
пройти бояться. 
Недавно сотрудники 

ППТБО проехали с про-
веркой  по улицам округа, 
осмотр показал, что коли-
чество собак уменьшилось 
незначительно. С приходом 
теплой погоды, акции нач-
нут проводиться два раза в 
неделю. Планируется, что 
очистка от бродячих живот-
ных пройдет и на станции 
Арамиль, и в поселке Свет-
лый, и на Мельзаводе.
Предупреждаем владель-

цев собак! Не выпускайте 
своих животных на ули-
цу без присмотра. Собака 
имеет право находиться в 
общественном месте только 
в  сопровождении хозяина. 
Кроме этого ей необходим 
ошейник, поводок, а для 
некоторых пород обязате-
лен намордник. Помните, 
что выпуская свою собаку 
на улицу без присмотра, 
вы нарушаете права других 
жителей округа. Поэтому 
любое животное, гуляющее 
без хозяина, будет считать-
ся бездомным и может быть 
усыплено.

▀  Лариса УШАКОВА

Ïðîáëåìà

СОБАКА - ДРУГ человека?
Три недели назад десятиклассница А. возвращалась домой из школы. Шла мимо стадиона, вдалеке 
увидела стаю бродячих собак. Остановилась, решила дождаться, когда они пробегут мимо. Но собаки 
направились прямо к девочке, и одна из них набросилась на нее. А. закрылась школьной сумкой, которую 
собака разорвала в клочья. На счастье девочки мимо проходила женщина, которая не растерялась и 
отогнала псов. 

ЧТО НОВОГО?
Ãëàñ íàðîäà

"Заболели? 
Полечитеся!"

Виктор
- Давно не был в боль-
нице, но плохого ничего 
сказать не могу. Отноше-
ние всегда было положи-
тельное, врачи никогда 
не позволяли себе лиш-
него, всегда качествен-
но выполняли свою ра-
боту. В целом я доволен 
уровнем обслуживания.  

Кто из жителей Арамили ни разу не прибегал к услу-
гам городской больницы (АГБ)? Да нет таких! Все мы 
люди, все мы болеем, все обращаемся к врачам. Но 
КАК нас лечат, это уже другой вопрос. Мы вышли на 
улицы города, с твердым намерением узнать у мест-
ных жителей их «истории болезни». Довольны ли они 
уровнем обслуживания и компетентностью персона-
ла? Вот какие последовали ответы.

Ольга Борисовна, мама
- Не могу говорить кор-
ректно! Недавно лечили 
бабушку, она попала в 
ДТП, так отношение хи-
рургов из хирургического 
отделения просто отвра-
тительнейшее! Сплошное 
хамство. К остальному 
медицинскому персоналу 
претензий в целом нет, 
но вот ведущие специ-
алисты просто удивили 
своей некомпетентно-
стью. Имен называть не 
буду, но думаю, некото-
рые люди себя узнают.

Сафронова Нина 
Ивановна, продавец
- Пользуюсь услугами АГБ 
и в целом довольна ка-
чеством обслуживания. 
Правда, я только к тера-
певту хожу за таблетка-
ми, у меня диабет. Так 
вот придешь, лекарство 
только взять, а стоишь по 
часу, а то бывает и доль-
ше. Наверное, это един-
ственная жалоба

Заниф Шайхулович, 
пенсионер
- Обслуживание мне не 
очень нравится. Зубы 
недавно лечил, так ре-
зультат, мягко говоря, 
не порадовал. И врач-
женщина очень грубо 
разговаривала. Будто не 
доктор, а доярка какая-
нибудь. 

Ольга, старший 
менеджер
- Везде, конечно, бар-
дак! Я предпочитаю 
об этом не говорить. 
И очереди, и качество 
обслуживания оставля-
ют желать лучшего.  Я 
еще не видела в нашем 
городе людей, которые 
бы полностью были до-
вольны работой АГБ.
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К 23 февраля, к Дню защитника 
Отечества, Советом ветеранов 
была проведена акция «Тепло и 
уют ветеранам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны». 
Были связаны тёплые вещи: 
носки, подследники, варежки 
– так мы поздравили участни-
ков ВОВ. Большое спасибо тем 
женщинам, которые с душой 
откликнулись на проведение 
этой акции. Это Людмила Алек-
сандровна Понич, Ольга Петровна 
Ломовцева, Ольга Никандровна Ро-
дионова, Анна Петровна Шмелёва.

Êàêèå íàøè ãîäû

Пускай нам много лет, 
но мы не старимся

В феврале 2010 года в Арамильском 
городском округе прошло несколько 

мероприятий, в которых принимал 
участие Совет ветеранов

«Лыжня России». Вете-
раны прошли не только 
на лыжах, но и швед-
ским методом – просто 
с лыжными палками, 
учитывая возраст - от 
62-х до 80-и лет. Впечат-
лений была масса!

15 февраля на Арамиль-
ском кладбище проходил 
митинг памяти и возло-
жение венков погибшим 
в Афганистане и Чечне.
На фото: Артём Коваляк пре-
клонил колено перед моги-
лой погибшего в Чечне отца

▀ Председатель Совета ветеранов Т.П. ОРДИНА

Îò âñåé äóøèÎò âñåé äóøè
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Пусть этот день не будет в тягость,
А принесёт всем только радость,

Исполнит все твои мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,

Hе даст войти болезни в дом,
Пусть счастье светит в твоём доме

Живым и ярким огоньком!

ДИНАСТИЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Пришёл он в котельную в 1982 году. 

Начинал кочегаром. Потом стал брига-
диром, мастером. Почти тридцать лет 
он трудится в нашей котельной. 
Ответственный и добросовестный че-

ловек. Коллектив его уважает: очень 
Николай Семёнович болеет за произ-
водство. А рядом с ним вот уже 27 лет 
работает жена Нина Ивановна. Она опе-
ратор газовой котельной. Продолжают 

династию и две их дочери. С.Н. Ожига-
нова работает оператором в котельной 
№2, уже пятнадцать лет. Л.Н. Есарева 
– тоже оператор, в котельной №3. 
Хотелось бы поздравить Николая Се-

мёновича с юбилеем. А всех сотрудни-
ков МУП ЖКХ поздравляем с прошед-
шим профессиональным праздником!

И.В. КИСЛИЦИНА, 
коллектив котельной №2

Начальнику 
газовой 

котельной 
№2 Николаю 
Семёновичу 

Лапину 27 марта 
исполняется 

65 лет

Коллектив котельной №1 п. Светлый 
поздравляет Николая Семёновича  

ЛАПИНА с юбилеем! 

Здоровья, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения,
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

Материалы подготовлены Антоном ГАТАУЛИНЫМ
КОНТАКТЫ: 8-909-01-39-704, lot22@mail.ru

ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЁЖИ

Конкурс проводился на 
правах пробы, и, в общем-
то, только лишь для развле-
чения участников. Хотя по-
смотреть возможности со-
циальной сети в отдельно 
взятом случае тоже было 
интересно. И, надо 
сказать, результаты 
были несколько неожи-
данными – поговорить 
здесь есть о чем.
«Технически» все 

было очень просто. 
Для тех, кто не в теме, 
группа сети «Вкон-
такте» фактически 
представляет собой 
мини-сайт с массой 
возможностей таких 
как, например, обсуж-
дение различных тем 
или просмотр видео. 
Участницам группы 
«Арамиль онлайн  – 
территория молоде-
жи» мы предложили 
загрузить в специаль-
ный альбом одну из своих 
фотографий, после чего 
любой пользователь сети 
мог проголосовать в отве-
денные сроки за понравив-
шееся фото. Претенденток 
на звание «Мисс Онлайн 
зима 2011» набралось 14, 
кто-то из них пришел по 
приглашению, кто-то по 
собственной инициативе.
Победительницей в итоге 

стала Кристина Портас, 
чья фотография набрала 
199 оценок «нравится». 
«Мисс Онлайн» учится в 
10 классе школы №3, ув-
лекается фотографией и 
вокалом. «Участвовать 

в конкурсе меня угово-
рили друзья, ссылаясь 
на огромное количество 
моих фотографий, - рас-
сказывает Кристина. - По-
сле недолгих раздумий я 
согласилась. Затем мне 

предстояло выбрать 
одну, лучшую фотогра-
фию. После того как я 
выложила ее в группе, 
я не ожидала такого 
ажиотажа среди голо-
сующих, как среди моих 
друзей, так и среди незна-
комых людей. Во время 
голосования я пережива-
ла, но была на 100% уве-
рена, что выиграю. Так 
и вышло. Спасибо моим 
друзьям».
Ажиотаж среди голосу-

ющих – это очень точно 
сказано. Честно говоря, 
к подобному вообще ни-

кто не был готов. Всего 
на 14 участниц конкурса 
набралось 1152 (!) оценки 
«нравится», и еще 574 (!)  
комментария к их фото. 
Стоит признать, что много 
было «левых», спамерских 

комментариев по типу: 
«я проголосовал за твое 
фото, а ты проголосуй за 
мое по такой-то ссылке» 
(они, кстати, приходят до 
сих пор, несмотря на то, 
что голосование давно 
кончилось). Но все-таки 
большинство проголосо-
вавших – реальные люди. 
А в последний день кон-
курса страсти разгоре-
лись нешуточные, дело 
дошло до оскорблений 
и даже… угроз. В итоге 
четыре человека получи-
ли БАН (запрет на поль-
зование возможностями 
группы), а их коммента-
рии были удалены.

Сам по себе конкурс на-
глядно показал, что в Ара-
мили интернет-сообще-
ство социальных сетей 
отнюдь не является инерт-
ной серой массой. Жизнь в 
интернете при всей своей 
специфичности вполне 
самодостаточна, и эмоции 
тут временами бьют через 
край. А наиболее активны-
ми пользователями сети 
оказались подростки, что 
вполне логично, ведь для 
многих их них общение 
через интернет давно ста-
ло нормой жизни. И даже 
более того – жизненной 
потребностью.

Мисс ОНЛАЙН

Äèàëîãè â êîíòàêòå

Пару раз материалы по итогам опросов, проводившихся в социальной сети 
«Вконтакте», уже публиковались на страницах «Арамильских вестей». На этот 
раз есть другое дело. Задача - подвести итоги конкурса красоты, плацдармом 
которого стала группа «Арамиль онлайн – территория молодежи».

В этот день здесь собралось 
115 ребят из Екатеринбурга, 
Кировограда, Первоуральска, 
Режа, Каменск-Уральского 
и Заречного, а Арамиль был 
представлен клубами «Ар-
кос» и ДПК «Юность». Воз-
растная категория участни-
ков:  10- 11 лет. Причем, со-
ревнования  включали в себя  
не только кумите (так в 
карате называют поединки), 
но и такую специфическую 
дисциплину, как ката.
В восточных единоборствах 

термином ката обозначают по-
следовательность движений, 
имитирующих сражение с од-
ним или несколькими против-
никами. Такой «бой с тенью» 
является наглядным образцом 
основных техник, одной из ос-

нов любого боевого искусства, 
в том числе киокушинкай кара-
те. В киокушине по ката даже 
проходят чемпионаты мира, 
так что здесь все более чем се-
рьезно.
В Арамили подобные сорев-

нования тоже проводились, 
только было это очень давно.  
Интересную практику решено 
было возродить, и ката  были 
включены в регламент Пер-
венства. Всего соревновалось 
в этой дисциплине 27 ребят, 
среди них был и один предста-
витель Арамили. Правда, сни-
скать победных лавров ему так 
и не удалось. 
Что касается второй части тур-

нира, то тут хватало всего: и 

побед на первых секундах, и 
упорных противостояний. Ки-
окушинкай -  вид спорта весь-
ма суровый, и хотя маленькие 
бойцы были защищены шле-
мами, специальными «пан-
цирями», а также накладками 
на руки и на ноги, поединки 
проходили жестко, на пределе 
сил. Со стороны смотреть было 
интересно, ведь зачастую за-
логом успеха становилась не 
столько техника, сколько воля 
к победе.
Жаль только, что выступление 

наших каратистов нельзя на-
звать успешным. На всех одно 
первое место Сергея Марко-
ва из клуба «Аркос». Больше 
в числе призеров никого. Но 
впереди у ребят еще много 
турниров и первенств, и побе-
ды тоже наверняка придут. Со 
временем, конечно. 

Ñïîðò
Online

Из двух абсолютно разных 
дисциплин состояло 

открытое Первенстве 
по киокушинкай карате, 

которое в минувшее 
воскресенье принимал 

городской Дворец культуры

"БОЙ 
С ТЕНЬЮ"

Кумите и
Ìèññ Îíëàéí 
çèìû-2011
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Это повысило выявляемость за-
болевания. Самому старому боль-
ному туберкулезом был 71 год, са-
мому молодому 6 лет. На данный 
момент на учете состоит четверо 
детей. Двое заразились от своих 
родителей. У двоих выявить бо-
лезнь помогла прививка на реак-
цию Манту, которую ставили в 
школе.  

ГРУППА РИСКА № 1
Среднестатистический арамиль-

ский больной туберкулезом - это 
мужчина в возрасте 25 – 35 лет. 
Чаще всего заболевание выявля-
ется при профосмотре. И чаще 
всего туберкулезу сопутствует 
ВИЧ-инфекция. К тому же, как 
правило, такие больные являются 
наркоманами.   

- Главная проблема не в вы-
являемости болезни, - говорит 
Татьяна Михайловна, - с этим 
у нас как раз все в порядке, а в 
том, что лечиться не хотят. 
Ни в какую. Из больницы сбега-
ют, лекарства не принимают. 
Почти все они наркоманы. Не-
сколько раз я обращалась в суд. 
Он принимал решение, о на-
правлении тех, кто не хочет 
лечиться добровольно, на при-
нудительное лечение. Если эти 
пациенты не сбегали сразу, то 
начинали пить, курить траву, 
нарушать больничный режим, 
и их, естественно, выписывали,  
не долечив. После этого они ис-
чезали, и я не могла их найти. 
Поначалу они к этому заболе-
ванию не относятся серьезно. 
А оно прогрессирует, и потом, 
когда, они начинают чувство-
вать себя все хуже и хуже, и 

приближаются к летальному 
исходу, вдруг спохватываются,  
начинают цепляться за жизнь. 
Иногда бывает поздно… 

По словам Татьяны Михайлов-
ны больница предоставляет за-
болевшим полный курс лечения, 
от флюорографического обсле-
дования до самых современных 
противотуберкулезных препара-
тов. Кроме этого бесплатно вы-
дает хлорамин для обработки по-
мещений. Больных на серьезной 
стадии заболевания помещают 
в стационар, затем направляют 
в санатории для долечивания, с 
увеличенными нормами питания. 
Фтизиатры выдают состоящим на 
учете продуктовые наборы, куда 

входят тушенка, сгущенка, масло, 
сахар. Причем, все это делается 
бесплатно.

- За наборами еще приходят, - 
рассказывает Татьяна Михайлов-
на, - я выдаю их тем, кто актив-
но лечится. Соглашаются при-
нимать таблетки, лишь бы по-
лучить продукты. Как обычно, 
на наркотики и алкоголь деньги  
находят, а на еду нет. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез всегда считался со-
циальным заболеванием. Не се-
крет, что он является спутником 

бедности, недоедания, алкоголиз-
ма. Им страдают почти все бом-
жи. В Арамили крайне неблаго-
получным районом по заболева-
емости является Полетаевка, где 
самый низкий в округе уровень 
жизни населения. Татьяна Михай-
ловне приходится часто бывать в 
домах и квартирах, являющимися 
очагами туберкулеза. 

- Условия жизни ужасные, - 
рассказывает она, - грязь, нище-
та, вместо отопления – дровя-
ная печь, электричество часто 
отключено за долги. Еды нет, 
хоть шаром покати. Живут в ба-
раках, скученно. Почти все оби-
татели подобных жилищ нера-
ботающие. Особенно страшно, 

что нет 
работы у 
молодежи. 
Если най-
дут рабо-
ту, то она 
м а л о о п л а -
чиваемая, а 
за 5 тысяч 

трудиться не желают. Зара-
жаются друг от друга, когда 
вместе пьют. Начинаю обсле-
довать выявленного больного, 
выхожу на его собутыльника, 
а у того уже открытая форма 
туберкулеза. Скольких он успел 
заразить, пока я его не нашла, 
неизвестно. В Арамили живет 
семья, где больны все: родите-
ли и двое детей, заразили еще 
нескольких человек. По закону 
таким полагается отдельное 
жилье. Я писала, просила дать 
им квартиру, не дали. А ведь при 
постоянном контакте с боль-
ным чаще всего и происходит 

заражение. Я постоянно посе-
щаю, тех, кто состоит у меня 
на учете, могу с уверенностью 
сказать, что на каждой улице 
две три таких семьи живут…  

ТАДЖИКСКИЙ 
МЕЛОВОЙ КРУГ

Каждый мигрант, прибывающий 
на работу в нашу страну, обязан 
пройти медкомиссию, в том чис-
ле и флюорографию.  С ее помо-
щью за прошлый год в Арамили 
было выявлено трое больных ту-
беркулезом. Выявить оказалось 
легко, а вот вылечить невозмож-
но. Иностранцы ведь не имеют 
постоянного места жительства: 
зарегистрированы в одном месте, 
живут в другом. Вышли за порог 
больницы, и ищи ветра в поле. До-
бровольно лечиться не хотят. Ис-
кать их приходится при помощи 
правоохранительных органов, и 
сразу же депортировать на родину. 

- В позапрошлом году произо-
шел очень показательный слу-
чай, - рассказывает Татьяна Ми-
хайловна, - во время медкомис-
сии у одного из приезжих был 
выявлен туберкулез. Сначала 
лечиться он не захотел. Но че-
рез два месяца, когда состояние 
ухудшилось пришел сам. Снимок 
показал, что поражены уже оба 
легких и начался процесс рас-
пада. Начали лечение, а затем 
больного отправили в Таджики-
стан. Через три месяца ко мне 
неожиданно пришел его род-
ственник, приехавший сюда на 
работу. Говорит: дайте ваших 
таблеток, у нас плохо лечат, 
под видом лекарств дают один 
мел. Медицина в странах Вос-

тока находится на первобыт-
ном уровне. Нам приходилось 
обследовать людей в солидном 
возрасте, которые вообще ни 
разу не бывали в больнице, не 
сдавали кровь, не делали анали-
зов. Тем более, что к нам едут в 
основном жители дальних киш-
лаков, аулов, городских жителей 
среди них мало. 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Туберкулез часто развивается 

без ярко выраженных симптомов. 
Главными признаками можно счи-
тать слабость, раздражительность, 
повышенную температуру, не про-
ходящую в течение нескольких 
недель. Иногда возникает кашель, 
но заболевший обычно списыва-
ет его на курение или простуду. 
Между тем туберкулезная палоч-
ка начинает свое разрушительное 
действие в легких. В очагах вос-
паления вскоре начинается распад 
тканей, а затем образуется дыра. 
Вскоре легкие больного становят-
ся похожими на решето. Дышать 
ему становится нечем. Если не 
начать лечение, то в течение полу-
года человек умирает.

Существует только один способ 
диагностики болезни – флюоро-
графия, которую достаточно де-
лать один раз в году. 

Туберкулез уже давно не счита-
ется смертельным заболеванием. 
Он практически полностью из-
лечивается. На ранних стадиях 
достаточно просто регулярно 
принимать таблетки, при запу-
щенном состоянии понадобится 
госпитализация. Лечение займет 
около полугода, затем в течение 
двух-трех лет будет наблюдаться 
у врача и получать профилактиче-
ское лечение. 

Кстати, туберкулез - это болезнь 
не только легких. Он имеет мно-
жество форм, возникает на коже, 
глазах, почках, брюшине, костях, 
половых органах. По словам Та-
тьяны Михайловны не бывает ту-
беркулеза только волос и ногтей.

Вообще же от туберкулеза не 
застрахован ни один человек. Па-
лочка Коха живет в каждом из нас, 
но до поры до времени она спит, а 
при определенных условиях начи-
нает вдруг просыпается и начина-
ет свою разрушительную работу. 
Но в наше время легко поддается 
лечению. Главное, что для этого 
нужно – желание излечиться.

▀ Лариса УШАКОВА

24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì

Начинаю обследовать больного, выхожу 
на его собутыльника, а у того уже 
открытая форма туберкулёза. Скольких 
он успел заразить, пока я его не нашла, 
неизвестно... ту, то она 

м а л о о п л а -
чиваемая, а 
за 5 тысяч 

ЛЕЧИТЬСЯ,
ДЫШАТЬ,
ЖИТЬ
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на  первой странице

Íàøè ëþäè

В ее составе был глава 
администрации Арамильского 

городского округа Александр 
Прохоренко, председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

Владимир Борисов, начальник 
отдела архитектуры и 

градостроительства 
Константин Гартман и 

директор «Центра развития 
спорта и туризма» Дмитрий 

Сурин. В подобных 

соревнованиях представители 
нашей администрации 

принимают участие впервые, 
и первый опыт получился 

вполне удачным. В Невьянске 
им предстояло пройти 

патрульную эстафету, суть 
здесь была в том, чтобы по 
ходу лыжной гонки показать 

свое умение владеть 
пневматическим пистолетом 

– поразить три мишени. 
По итогам гонки нашей 

команде удалось занять 
четвертое место – результат  
весьма достойный. Сама же 
спартакиада продолжается, 

впереди соревнования по 
дартс, шахматам, волейболу 
и мини-футболу. Закончится 
все только первого октября 

в Нижнем Тагиле, где 
пройдет финал этого 

спортивного марафона.

▀  Антон ГАТАУЛИН

патрульная 
ЭСТАФЕТА

Так назывался первый 
этап XV спартакиады 

среди сотрудников 
администраций 
муниципальных 
учреждений, где 

успешно выступила 
и наша команда
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№11
Приложение № 1 к Положению О формировании, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа для нужд Арамильского городского округа
СВОДНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 201_ ГОД 
№ 
п/п

Наименование статьи рас-
хода по экономической клас-
сификации расходов 

Код расхода по экономиче-
ской классификации расходов 

Главные распорядители, распорядители и получа-
тели бюджетных средств в соответствии с утверж-
денным на _______ финансовый год бюджетом 

ИТОГО по 
статьям рас-
ходов 

Итого по главным распорядите-
лям, распорядителям и получате-
лям бюджетных средств 

Приложение № 2 к Положению О формировании, обеспечения размещения,  исполнения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа для нужд Арамильского городского округа

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 201__ ГОД

№ 
п/п

Наименование 
статьи расхода 
по экономи-
ческой клас-
сификации 
расходов 

Код статьи 
расхода по 
экономиче-
ской клас-
сификации 
расходов 

Утверждено по 
Сводному плану 
муниципального 
заказа (с учетом 
изменений) на 
_____ г. 

Сумма 
размеще-
ния заказа 
без про-
ведения 
торгов 

Сумма 
размеще-
ния заказа 
по запро-
су котиро-
вок 

Сумма 
разме-
щения 
заказа по 
конкурсу, 
аукциону

Экономия бюд-
жетных средств 
от размещения 
заказа (конкурс, 
аукцион, запрос 
котировок), руб. 

Эконо-
мия, % 

Всего 
испол-
ненный 
муници-
пальный 
заказ 

Процент 
испол-
нения 
муници-
пального 
заказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого финан-
сирование 
из средств 
местного 
бюджета

На основании Федерального за-
кона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 
г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона № 
131-ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 
62 и 23 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О по-

рядке формирования, обеспече-
ния размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муни-
ципального заказа для нужд Ара-
мильского городского округа», 
утверждённое Решением Думы 
Арамильского городского округа 
от 30.04.2009 № 21/12  следую-

щие изменения:
- раздел 2 изложить в следующей 

редакции:
«2.1. Финансово-экономиче-

ский отдел Администрации Ара-
мильского городского округа в 
течение 30 рабочих дней со дня 
принятия бюджета формирует 
сводную заявку на основании по-
данных заявок органов местного 
самоуправления, бюджетных уч-
реждений на включение муници-
пального заказа в сводный план 
размещения муниципального 
заказа и представляет его для со-
гласования Главе Арамильского 
городского округа.
2.2. Глава Администрации Ара-

мильского городского округа в 
течение 5 рабочих дней рассма-
тривает и согласовывает пред-
ставленный Финансово-эконо-
мическим отделом сводный план 
размещения муниципального за-

каза и направляет его Думе Ара-
мильского городского округа для 
утверждения.
2.3. Дума Арамильского город-

ского округа, рассматривает и 
утверждает сводный план (при-
ложение 1) размещения муни-
ципального заказа на очередной 
финансовый год»;
- пункт 7.7 раздела 7 дополнить 

словами следующего содержа-
ния: «по установленной форме 
(приложение 2)».
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».
3. Контроль исполнения настоя-

щего Решения возложить на  ко-
миссию по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности 
(Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

В связи с допущением технической 
ошибки в оформлении Решений 
Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010 года, Дума 
Арамильского городского округа   
РЕШИЛА:
1. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/7 от 
25.11.2010 года внести дополнение 
в преамбулу:
-  после слов «организаций ком-

мунального комплекса», добавить 
слова «на основании Решения Думы 
Арамильского городского округа от 
29.04.2010 года № 42/10 «О прод-

лении до 2013 года срока реализа-
ции Инвестиционной Программы 
«Развитие систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
Муниципального унитарного пред-
приятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль» Ара-
мильского городского округа на 
2008-2010 годы», утвержденной Ре-
шением Думы Арамильского город-
ского округа № 50/1 от 22.11.2007 
года, Решения Думы Арамильского 
городского округа от 25.11.2010 
года № 58/11 «Об утверждении 
инвестиционной программы на 
период до 2020 года в сфере оказа-

ния услуг водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия 
«Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов» 
города Арамиль».
2. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/8 от 
25.11.2010 года внести дополнение 
в преамбулу:
- после слов «организаций ком-

мунального комплекса», добавить 
слова «на основании Решения 
Думы Арамильского городского 
округа от 29.05.2008 года № 5/5-2 
«Об утверждении инвестиционной 
Программы «Развитие объектов, ис-

пользуемых для утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов, 
Арамильского городского округа 
Муниципального унитарного пред-
приятия «Арамильская промыш-
ленная переработка твердых быто-
вых отходов» на 2009-2011 годы»;
- исключить слова «Инвестицион-

ной Программы «Развития объек-
тов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории Арамиль-
ского городского округа МУП «АП-
ПТБО» на 2009-2011 гг.», утверж-
денной Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 5/5-2 от 

29.05.2008 года» 
3. В Решении Думы Арамиль-

ского городского округа № 58/7 от 
25.11.2010 года «Об утверждении 
надбавок к тарифам на услуги во-
доснабжении и водоотведения для 
Муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ город Арамиль»  и 
Муниципального унитарного пред-
приятия «АППТБО» на территории 
Арамильского городского округа на 
2011 год» номер «58/7» заменить на 
номер «58/11».
4. В Решении Думы Арамильско-

го городского округа № 58/11 от 
25.11.2010 года «Об утверждении 

инвестиционной программы на 
период до 2020 года в сфере оказа-
ния услуг водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия 
«Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов» 
города Арамиль» номер «58/11» за-
менить на номер «58/7».
3. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в 

силу на следующий день после его 
опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В целях реализации 
Федерального зако-
на от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия 
ре формированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства», 
в соответствии со 
статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
П о с т а н о вл е н и е м 
главы Арамильского 
городского округа 
от 19.06.2008 года 
№ 582 «Об утверж-
дении Положения о 
разработке, утверж-
дении и реализации 
ведомственных це-
левых  программ в 
Арамильском город-
ском округе», на ос-
новании подпунктов 
7, 8 пункта 6 статьи 
28 Устава Арамиль-
ского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муни-

ципальную адрес-
ную Программу 
«Проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов, расположен-
ных на территории 
Арамильского го-
родского округа на 
2011 год» (Прило-
жение №1).
2. Настоящее По-

становление опубли-
ковать в газете «Ара-
мильские вести».

Глава Арамильско-
го городского округа 

А.И. Прохоренко

Приложение №1 к постановлению Главы Арамиль-
ского городского округа 22.12.2010 г. №  1386

Муниципальная адресная Программа «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильско-
го городского округа на 2011 год» - СВЕДЕНИЯ о Муниципальной адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Арамильского городского округа на 2011 год»
Наименова-
ние главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Администрация Арамильского городского округа

Название 
муниципаль-
ной целевой 
программы

Муниципальная адресная Программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, на 2011 год».

Цели и 
задачи 

Основной целью Программы является создание безопасных и 
комфортных условий проживания граждан, поддержка инициа-
тивы населения по обеспечению сохранности жилищного фон-
да и развитие частной инициативы собственников жилищного 
фонда. Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие задачи:
- принять решения о включении объектов финансирования в 
адресный перечень многоквартирных домов данной Програм-
мы на основании решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, либо собственников помещений в много-
квартирных домах об участии в указанной адресной Программе;
- принять решения о распределении между объектами финанси-
рования средств местного бюджета, а также средств из бюджета 
Свердловской области, Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- согласовать  акты приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, подписанные лицами, 
уполномоченными   действовать от имени субъекта финанси-
рования;
- установить порядок выплаты товариществам собственников 
жилья либо собственникам помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома;
- оказывать методологическую поддержку при подготовке за-
явок; осуществлять мониторинг реализации программных ме-
роприятий.

Целевые ин-
дикаторы и 
показатели

В результате реализации мероприятий программы ожидает-
ся улучшение технического состояния до нормативного 25 
многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных 
условий проживания людей.

Срок 
реализации 2011 год
Источники 

и объем 
финанси-
рования 

программы

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников: местный бюджет; областной бюджет; средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства; внебюджетные источники (средства товариществ соб-
ственников жилья, собственников помещений, входящих в состав
многоквартирного дома). Общий объем финансирования 
101 106,933 тыс. рублей.

Особые 
условия 

реализации 
программы

Программа подлежит реализации при условии: включения  
многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень 
данной Программы в утвержденную региональную адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов; выделения долевого финансирования на про-
ведение  капитального ремонта многоквартирных домов со 
стороны Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и бюджета Свердловской области.

Система 
контроля за 
реализацией 
программы 

Администрация Арамильского городского округа осуществляет 
мониторинг выполнения предусмотренных статьей 14 Феде-
рального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ условий предо-
ставления финансовой поддержки в целях контроля за эффек-
тивностью использования средств Фонда, средств областного 
бюджета и бюджета Арамильского городского округа. Информа-
ция о ходе реализации Программы и об использовании средств 
бюджетов различных уровней представляется администрацией 
Арамильского городского округа Думе Арамильского городско-
го округа. Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет администрация Арамильского городского округа. Отчет о 
выполнении Программы представляют товарищества собствен-
ников и выбранные управляющие организации ежеквартально в 
администрацию и Думу Арамильского городского округа.

Основания 
для раз-
работки 

программы

Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Раздел 1. Обоснование проблемы и необходимости 
её решения программными методами

В Арамильского городском округе по статистиче-
ским данным 348 многоквартирных жилых дома. Из 
них свыше 2-х этажей - 150 домов. Остальные дома 
- 1-этажные двухквартирные коттеджи. Общая пло-
щадь жилых помещений в многоквартирных домах 
составляет 212,6 тыс. кв.м. Из них в муниципальной 
собственности – 41,1 тыс. кв.м, что составляет 19,3 %. 
Таким образом, преобладающая доля площади жилых 
помещений - 80,7 %, находится в частной собственно-
сти. В городе сформирован новый слой собственников 
как социальная база жилищной реформы.

В основном, многоквартирные дома 1950-1990 го-
дов постройки и требуют комплексного капитального 
ремонта.

Согласно сметным расчетам, для приведения этих 
домов в нормативное техническое состояние требует-
ся порядка 544 787,994 тыс. рублей. Данные затраты 
являются непомерными как для Арамильского го-
родского округа, так и для граждан-собственников 
помещений.

Жители-собственники помещений пока не готовы 
вкладывать значительные суммы в проведение капи-
тального ремонта домов, а Арамильский городской 
округ не может снять  с себя ответственность за содер-
жание жилищного фонда. Поэтому проблему ремонта 
домов необходимо решать программным способом, 
предусматривающим совместное финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов все-
ми участниками процесса - жителями, собственни-
ками нежилых помещений, Арамильским городским 
округом, органами власти Свердловской области и 
Российской Федерации. Необходимость примене-
ния подобных схем финансирования обусловлена 
тем, что проблема проведения капитальных ремонтов 
жилищного фонда сейчас стоит очень  остро, она ко-
пилась не 

 годами, а десятилетиями и доросла до государ-
ственных масштабов не только в отдельно взятом 
Арамильского городском округе, но и во всей России 
в целом. Публично признавая данную проблему наи-
более острой и требующей срочного вмешательства, 
государственные органы власти для ее решения 
создали Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, через который и будет 
предоставляться федеральная финансовая поддержка 
муниципалитетам на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

Одним из обязательных условий получения финан-
совой поддержки является наличие утвержденной 
региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, кото-
рая в свою очередь должна состоять из перечня много-
квартирных домов, включенных в соответствующие 
утвержденные муниципальные адресные программы. 
Решение о включении домов в ту или иную адресную 
программу должно приниматься органами власти толь-
ко при наличии решений общих собраний собственни-
ков помещений об участии в указанной программе.

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
- проведение предусмотренных настоящей Програм-
мой работ по устранению неисправностей изношен-
ных конструктивных элементов общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
(далее - общее имущество в многоквартирном доме), 
в том числе по их восстановлению или замене в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего 
имущества в многоквартирном доме.

Объект финансирования - многоквартирные дома 
Арамильского городского округа, включенные в 
адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Финансовая поддержка - целевые бюджетные средства, пре-
доставляемые субъекту финансирования на условиях долевого
финансирования  расходов по капитальному ремонту объ-
ектов

финансирования, включая расходы на разработку 
проектной документации (при необходимости) и на 
проведение государственной экспертизы такой доку-
ментации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

Субъект финансирования - товарищество соб-
ственников жилья, выбранная собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющая ор-
ганизация, которая осуществляет управление много-
квартирным домом.

Раздел 2. Ожидаемые результаты
В результате реализации меропри-

ятий Программы ожидается:
- формирование эффективности механиз-

мов управления жилищным фондом;
- внедрение совместных ресурсос-

берегающих технологий;
- создание безопасных и комфортных условий про-

живания граждан  путем финансовой поддержки 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов;

- поддержка  инициативы  населения по обеспече-
нию сохранности жилищного фонда и развитие част-
ной инициативы собственников жилищного фонда.

Конечным результатом реализации Программы 
должны стать положительная динамика роста иници-
ативы населения по обеспечению сохранности жи-
лищного фонда и развитие частной инициативы 
собственников помещений по созданию товариществ 
собственников жилья для управления многоквартир-
ными домами.

Раздел 3. Мероприятия по ре-
ализации Программы

Для достижения названных целей и задач админи-
страция Арамильского городского округа выполняет 
следующие мероприятия:

- принимает решение о включении объектов фи-
нансирования в адресный перечень многоквар-
тирных домов данной Программы на основании 
решений общих собраний членов товариществ соб-
ственников жилья либо собственников помещений 
в многоквартирных домах об участии в указанной 
адресной Программе;

- принимает решение о распределении между 
объектами финансирования средств местного бюд-
жета, а также средств, полученных из средств Фонда 
содействия реформированию, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бюджета Свердловской области на 
долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;

- уведомляет  субъекты  финансирования о 
принятом  решении по распределению бюд-
жетных средств с указанием объема средств, 
предусмотренных на проведение капитального 
ремонта конкретного многоквартирного дома;

- рассматривает предоставленные заявки на со-
финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (далее - заявка);

- перечисляет бюджетные средства, предусмо-
тренные на софинансирование программных меро-
приятий, на банковский счет субъектов финансирова-
ния;

- согласовывает акты приемки работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанные лицами, уполномоченными дей-
ствовать от имени субъекта финансирования;

- устанавливает порядок выплаты товариществом 
собственников жилья либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквар-
тирного дома, а при необходимости и порядок, 
предусматривающий возможность предоставления 
рассрочки выплаты таких средств;

- устанавливает порядок и сроки предоставления 
в администрацию Арамильского городского округа 
информации о проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов товариществом собствен-
ников жилья выбранной управляющей организацией;

- оказывает методологическую поддержку при под-
готовке заявок;

- осуществляет мониторинг реализации программных 
мероприятий.

Первым этапом целевой программы является:
- формирование Администрацией Арамильского 

городского округа  совместно с Управляющей 
компанией адресного перечня многоквартир-
ных домов данной Программы на основании 
решений общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, либо собственников 
помещений в многоквартирных домах.

Выделение и расходование средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, производится в со-
ответствии с требованиями статьи 20 Федерального 
закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Распределение средств между объектами фи-
нансирования осуществляется на основании по-
становления главы Арамильского городского округа 
в соответствии с  «Критериями для оценки заявок на 
включение многоквартирного дома в Муниципальную 
адресную Программу «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Арамильского городского округа на 2011 
год» (Приложение  № 2 к Муниципальной  адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год»).

Критерии регламентируют порядок формирования 
адресного перечня многоквартирных домов, где будет 
осуществляться капитальный ремонт, в соответствии с 
выделенными объектами бюджетного финансирования 
и определяют очередность предоставления средств 
финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Основными целями определения очередности предо-
ставления средств финансовой поддержки  являются:

- формирование адресного перечня, многоквартир-
ных домов, нуждающихся в капитальном ремонте и 

предоставлении финансовой поддержки на основа-
нии технического состояния этих домов;

- исключение повторного финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в течение 
срока действия Программы за счет бюджетных 
средств.

В Муниципальную адресную Программу включается 
многоквартирный дом, набравший наибольшее коли-
чество баллов.

В случае равенства баллов очередь объекта 
финансирования в адресном перечне домов опре-
деляется по дате регистрации заявки на получение 
финансовой поддержки.

Вторым этапом целевой программы является:
- проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов Арамильского городского округа, в 
соответствии с «Перечнем многоквартирных домов, 
в отношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки в рамках адресной программы 
Арамильского городского округа по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов на 2011 
год» (Приложение № 1 к Муниципальной  адресной 
Программе «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год»).

В настоящей Программе под работами по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов понимаются те 
виды, которые определены пунктом 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», а именно:

- ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния, в том числе с установкой приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасадов.
К капитальному ремонту многоквартирных домов 

относится замена элементов с удельным весом:
- кровельное покрытие - не менее 50%
- остальные конструкции и инженерное оборудова-

ние - не менее 20%.
Направляемые на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов средства Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средства долевого финансирования за счет 
средств областного бюджета и средства Арамильского 
городского округа могут использоваться на разработку 
проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации.

Раздел 4. Финансовое обоснование Программы
Программа реализуется за счет средств местного 

бюджета, бюджета Свердловской области, средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и внебюджетных источников 
(платежи собственников помещений многоквартирных 
домов, инвесторов).

Средства бюджета Арамильского городского округа 
на капитальный ремонт многоквартирных домов 
предоставляются на условиях безвозмездности и 
безвозвратности, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

Размер финансовой поддержки, предоставляемой 
на капитальный ремонт многоквартирных домов 
Арамильского городского округа определяется в 
следующем порядке:

- минимальный  размер долевого финансирова-
ния за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 5% от общего объема финансирования 
проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов плюс сумма затрат, приходящих-
ся на муниципальную долю собственности в
размере, утвержденном общим собранием собствен-
ников жилья многоквартирного дома;

- прочие собственники помещений, входящие 
в состав многоквартирного дома, оплачивают свою 
долю расходов в размере не менее 5% от общего объ-
ема средств, предоставляемых на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома;

- оставшаяся сумма средств, предусмотренных на 
проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, возмещается за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и бюджета Свердловской области.

Объем расходов на выполнение мероприятий пред-
ставлен в Плане мероприятий по выполнению Муници-
пальной адресной Программы «Проведение  капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011 
год» (Приложение №3 Муниципальной адресной Про-
граммы «Проведение  капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа на 2011 год»).

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2 к постановлению главы 

Арамильского городского округа
№242 от 14.03

Примерная форма
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
г. Арамиль                  "___" _______________ 20__ г.
____________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ара-
мильского городского округа)
(далее  -  главный распорядитель бюджетных средств) в лице 

руководителя ___________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное 

автономное) учреждение__________________________________
(наименование муниципального бюджетного, автономно-

го учреждения) (далее - Учреждение) в лице руководите-
ля_____________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили на-

стоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом  настоящего Соглашения является определение 
порядка и условий предоставления    главным распорядителем 
бюджетных средств, Учреждению субсидии из бюджета Ара-
мильского городского округа на____________________________

(указывается цель предоставления субсидии)
________________________________ (далее - субсидия)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ____ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать 
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с насто-

ящим Соглашением субсидии в случае внесения соответствую-
щих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецеле-

вого использования средств и принимать меры к взысканию 
средств, использованных не по целевому назначению.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использова-

нии субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать главного распорядителя 

бюджетных средств, об изменениях условий использования суб-
сидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в 

соответствии с формой и сроками, установленными главным рас-
порядителем бюджетных средств.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к главному распорядителю бюджетных 

средств, с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого ис-
пользования субсидий влечет ответственность в соответствии с 
административным и уголовным законодательством, изъятие в 
бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по 
целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обе-

ими Сторонами и действует до "__" ____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-

шению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каж-
дое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Главный распорядитель,       Учреждение
бюджетных средств
Место нахождения                 Место нахождения
Банковские реквизиты           Банковские реквизиты
ИНН                                        ИНН
БИК                                         БИК
р/с                                            р/с
л/с                                            л/с
Руководитель                          Руководитель
____________                         ___________
   (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.) 
М.П.                                         М.П.

В соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации 
Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (в редакции 
от 29.11.2010г.), в соответствии 
с пунктом 14 плана мероприятий 
по реализации в Арамильском го-
родском округе Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (в редакции от 
29.11.2010 г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема 

и условий предоставления субси-
дий из бюджета Арамильского го-
родского округа муниципальным 
бюджетным и  автономным уч-
реждениям Арамильского город-
ского округа на иные цели  (далее 
- Порядок) (Приложение 1);
2) примерную форму соглашения 

о порядке и условиях предостав-
ления субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-
дениям  Арамильского городского 
округа на иные цели (далее - при-
мерная форма соглашения) (При-
ложение 2).
2. Настоящее Постановление 

вступает в силу на следующий 
день после его официального опу-
бликования.
В период со дня вступления в 

силу по 31 декабря 2011 года на-
стоящее Постановление применя-
ется к правоотношениям, связан-
ным с определением объема и ус-
ловий предоставления субсидий из 
бюджета Арамильского городского 
округа муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям 
Арамильского городского округа 
на иные цели на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов.
3. Контроль исполнения настоя-

щего Постановления возложить 
на начальника Финансово-эконо-
мического отдела Администрации 
Арамильского городского округа 
Антонову И.А.
4. Настоящее Постановление 

опубликовать в газете "Арамиль-
ские вести".

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа 

№242 от 14.03

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила определения объема и условия пре-
доставления субсидий из бюджета Арамильского городско-
го округа муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Арамильского городского округа на иные цели 
(далее - бюджетные и автономные учреждения), на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 
в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).
2. Объем целевых субсидий определяется главным распо-

рядителем бюджетных средств Арамильского городского 
округа, для подведомственных муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных учреждений Арамиль-
ского городского округа (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств), в соответствии с Решением Думы и 
(или) иным нормативным правовым актом Арамильского 
городского округа, устанавливающим расходное обяза-
тельство Арамильского городского округа, на финансовое 
обеспечение которого планируется предоставление этих 
субсидий.
Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соот-

ветствии с порядком, утвержденным главным распорядите-
лем бюджетных средств Арамильского городского округа, 
и согласованным с Финансово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского городского округа (далее – 
ФЭО Администрации АГО). В порядке должны быть указа-
ны по кодам бюджетной классификации операций сектора 
государственного управления планируемые суммы посту-
плений бюджетному и автономному учреждению целевых 
субсидий (в разрезе аналитических кодов, присвоенных 
главным распорядителем бюджетных средств Арамильско-
го городского округа, для учета операций с целевыми суб-
сидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой субси-
дии) и соответствующие им планируемые суммы целевых 
расходов учреждения в соответствии со сроками и услови-
ями, определенными главным распорядителем бюджетных 
средств Арамильского городского округа.
3. Операции со средствами целевых субсидий, предостав-

ленных бюджетным учреждениям, учитываются на отдель-
ных лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в 
ФЭО Администрации АГО.
Перечисление целевых субсидий автономным учреждени-

ям осуществляется на счета автономных учреждений, от-
крытые в кредитных организациях или на лицевые счета, 
открытые в ФЭО Администрации АГО.
4. Расходы бюджетных учреждений, источником финан-

сового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
осуществляются после проверки ФЭО Администрации 
АГО документов, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств и соответствия содержания операций 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления и целям предоставления субсидий в соответ-
ствии с порядком санкционирования указанных расходов, 
установленным ФЭО Администрации АГО.
5. Целевые субсидии предоставляются на основании за-

ключенных между главным распорядителем бюджетных 
средств Арамильского городского округа и подведомствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями согла-
шений о предоставлении целевых субсидий, в которых 
должны быть определены:
1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставле-

ния целевых субсидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного уч-

реждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения главным распорядите-

лем бюджетных средств Арамильского городского округа, 
объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах вы-

полнения условий соглашения получателем целевых суб-
сидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреж-

дения по возврату полной суммы средств целевой субси-
дии, использованной не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заклю-

чается после принятия Решения Думы Арамильского го-
родского округа о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).
6. Предоставление целевых субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств Арамильско-
го городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в Решении Думы Ара-
мильского городского округа о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
7. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

средств целевых субсидий подлежат перечислению в бюд-
жет Арамильского городского округа.
8. Контроль за целевым использованием средств целевых 

субсидий, а также за соблюдением условий их предостав-
ления осуществляется главным распорядителем бюджет-
ных средств Арамильского городского округа, и ФЭО Ад-
министрации АГО.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию Гарифуллина Р.В., за-
местителя Главы Администра-
ции Арамильского городского 
округа, о внесении изменений в 
муниципальную целевую Про-
грамму «Строительство и рекон-
струкция объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа 
на 2008 – 2016гг.», утвержден-
ную Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 4 от 
26 мая 2008г., в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
22.07.2008 N 744-ПП «Об об-
ластной государственной целе-
вой программе «Строительство 
объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры» на 
2009 - 2011 годы», руководству-
ясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в муни-
ципальную целевую Програм-
му «Строительство и рекон-
струкция объектов социальной 
и коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского 
округа на 2008 – 2016гг.», ут-
вержденную Решением Думы 
Арамильского городского 
округа № 4 от 26 мая 2008 г.:
- наименование мероприятия 

в строке 8.9 раздела 8 Плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной целевой про-
граммы Арамильского город-
ского округа на 2008-2016 гг. 
«Строительство и реконструк-
ция объектов социальной и 
коммунальной инфраструкту-
ры» изложить в новой редак-
ции: - «Котельная детского 
сада № 6, ФАП и многоквар-
тирных жилых домов по ул. 
Ломоносова в пос. Арамиль 

Сысертского района мощно-
стью 1 МВт с сетями инженер-
ного обеспечения»;
- в графе «2011 г.» строки 8.9: 

1) «Общая стоимость работ» 
внести цифру «8700»; 2) «в 
т.ч. средства местного дохода» 
внести цифру «2067».
2. Утвердить расходы из 

средств местного бюджета:
- проектные, изыскательские 

работы и экспертиза – 1000 ты-
сяч рублей;
- строительный контроль За-

казчика – 100 тысяч рублей;
- строительно-монтажные ра-

боты – 967 тысяч рублей.
3. Настоящее Решение опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

Н
аимено-вание 

мероприятий

С
роки 

исполнения 
мероприятия

О
твественны

е 
за исполнение 
меролприятия

Основные виды товаров, услуг, 
приобретение, в выполнение или 
оказание которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Источник 
финансирования

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприятий 

(тыс.руб.)

Капиталь-ны
й ремонт многоква-тирны

х домов

2011год

А
дмини-страция А

рамильского городского 
округа

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета 

потребления рессурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа);

Средства фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(ориентировочно)

85 716,44

2) ремонт крыш;

Долевое 
финансирование 
бюджета 
Свердловской 
области 
(ориентировочно)

5 167,58

3) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
Местный бюджет 5 167,58

4) утепление и ремонт фасадов.
ТСЖ, 
собственники 
помещений в МКД

5 055,35

ИТОГО 101 106,94

Приложение №2 к муниципальной адресной Программе «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011год»
Критерии для оценки заявок на включение многоквартирного 

дома в Муниципальную адресную Программу «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011 год» 

№ Наименование критерия

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1. Технические критерии

1

Продолжительность эксплуатации многоквартир-
ного дома после ввода в эксплуатацию или послед-
него комплексного капитального ремонта:
- более 50 лет 10
- от 30 до 50 лет 8
- от 20 до 30 лет 6
- от 10 до 20 лет 4
- до 10 лет 1

2

Техническое состояние объектов общего имуще-
ства в многоквартирном доме, для которых плани-
руется капитальный ремонт:
- очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в 
капитальном ремонте 5
- плохое 3
- удовлетворительное 1

3
Комплексность капитального ремонта в соот-
ветствии с установленными пятью  видами ра-
бот (часть 3 статья 15 Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ):
- планируется проведение всех видов работ (при усло-
вии объективной потребности в их проведении) 10
- планируется проведение более половины всех видов 
работ 6
- планируемый выборочный капитальный ремонт (ме-
нее половины всех видов работ) 3

4

Качественное улучшение технических характери-
стик многоквартирного дома в результате плани-
руемых ремонтов:
-повысится энергоэффективность за счет теплоизоля-
ции ограждающих конструкций    и внедрения других 
ресурсосберегающих технологий

10

-внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме 
теплоизоляции ограждающих конструкций 5
- только восстановление проектных эксплуатацион-
ных характеристик 1

2. Организационные критерии

5

Уровень самоорганизации собственников помеще-
ний в отношении управления многоквартирным 
домом:
-товарищество собственников жилья (жилищный,  
жилищно-строительный кооператив или иной специ-
ализированный кооператив) создано и осуществляет 
деятельность более одного года до  даты подачи Заявки

5

-товарищество собственников жилья (жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив или иной специали-
зированный кооператив) создано и осуществляет    де-
ятельность менее одного года до   даты подачи Заявки

2

-товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно -строительный кооператив или иной специ-
ализированный кооператив) не создано

1

6

Уровень поддержки собственниками помещений 
решения о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом финансиро-
вании:
- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование проголосовали собственники по-
мещений, обладающие 90% голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

5

- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование 3
проголосовали собственники помещений, облада-
ющие более 2/3, но менее 90 процентам голосов от 
общего числа голосов собственников помещений
- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование проголосовали собственники поме-
щений, обладающие 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений

1

7

Степень готовности дома к капитальному ремонту:
- предоставлена проектная документация (при необ-
ходимости), наличие сметы расходов, подрядчик вы-
бран, представлен предварительный договор подряда

5

- предоставлена проектная документация, (при необ-
ходимости), наличие сметы расходов. 3
- только укрупненная предварительная смета расходов 1

3. Финансовые критерии

8

Доля внебюджетного финансирования в общей 
стоимости капитального ремонта – доля финанси-
рования расходов гражданами – собственниками 
жилых помещений:
- более 10% 5
- от 5% до 10 % 3
- 5 % 1

9
Финансовая дисциплина собственников помещений в 
многоквартирном доме – уровень сбора платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги (среднемесяч-
ный за 12 месяцев до подачи заявки):
- более 98 % 30
- 90 % до 98 % 15
- 85 % до 90 % 10
- 80 % до 85 %  5

ОФИЦИАЛЬНО



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Наш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

◆ АДМИНИСТРАТОР СЕРВИСА.
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты. 
Тел. 8-922-170-20-60

15

Требуется на работу в павильон 
ПРОДАВЕЦ. 1/2. Т. 8-908-905-70-51

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ 
("Продукты"). 
З/п от 10 т.р. 

Т. 8-904-98-19-382

В автосервис требуются:

Требуются ВОДИТЕЛИ 
с опытом работы на самосвалах 

Тел. 8-922-60-37-888 

Требуются в цех кожгалантереи:

◆ Рабочие (без в/п, обучение)

◆ Швеи 
◆ Офис-менеджер

Зарплата при собеседовании

Тел. 8-912-669-77-22

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

реклама

реклам
а

выезд специалиста РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ

Тел. 389-03-72

реклам
а

требуется сотрудник  

на должность ÊÎÍÒÐÎË¨ÐÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÎÑÌÎÒÐÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

НА СТАНЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Обращаться: 
г. Арамиль, 

пер. Речной, 1. 
Т.: 8-919-363-35-55Водительское удостоверение с категорией "Д"

В автосервис  требуются:
▀ автослесарь (опыт) 
▀ ученик автослесаря
▀ автомойщик грузового, 

легкового транспорта
Обращаться: г. Арамиль, пер. Речной, 1 

Тел.: 8-919-363-35-55

УСЛУГИ
Автосервис             ЛИДЕР

ЖЕСТЯНКА 
возможно 
г�узового

ПОКРАСКА

СЛЕСАРНЫЕ 
работы

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
работы

ДИАГНОСТИКА 

сканер "Автоас-Ф16can"
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реклама

СА
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К

. Все виды
 

работ
. Тел. 8-919-375-94-23

реклам
а

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 марта 2011 г.

№11

В МАГАЗИН 

ХОЗТОВАРОВ

Требуются:• Продавец-кассир • Продавец-консультант
• Заведующий торговым залом

Тел. (343)253-07-20 (21,19,18), 8-965-530-71-73

Открытие - 
март-апрель 

► 

цветов
► Лук-севок
► Газонные травы
► Фацелия

 
► Многолетняя 

плёнка STABILEN
► Укрывной 

материал "Акрил"

Тел. 8-922-21-85-643

пав. 14  "Арамильский привоз" 

Тел. 8-922-21-85-643
Тел. 8-922-21-85-643

реклама

● РАБОТА в офисе и на дому ● Гибкий график. 
Стабильный доход. От 25 лет.  Т. 8-908-916-33-03

реклама

Требуется ПРОДАВЕЦ. Одежда. Т. 8-912-650-66-26

Требуется РЕАЛИЗАТОР на "Арамильский привоз" 
(электроинструмент). З/п - оклад+%. Т. 8-902-87-55-999

Требуется ГУВЕРНАНТКА 
для детей 5-и и 14-и лет 
Тел. 8-912-63-54-749

Требуется РЕПЕТИТОР 
английского языка
Тел. 8-912-63-54-749

Требуется ДОМРАБОТНИЦА 
в коттедж

Тел. 8-912-63-54-749

Требуется РЕПЕТИТОР

В магазин "Продукты" срочно требуется ПРОДАВЕЦ
Т. 8-922-170-76-19; 8-912-039-91-87

8-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-9348-912-28-16-934

требуются  →КЛАДОВЩИК 
→ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-912-28-45-905; (343) 372-52-20

требуются 
▀ АВТОЭЛЕКТРИК
▀ АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузовых и легковых автомобилей

В автосервис

Поздравляем с Днём рождения
☼ ДЕРБЫШЕВА Александра Ивановича; 
☼ ЖИЛКИНУ Фаину Васильевну; 
☼ ЗУДИХИНУ Любовь Павловну; 
☼ ПЫЖЬЯНОВУ Марию Михайловну; 
☼ ПИНИГИНУ Валентину Павловну!

Пусть в сердце живёт 
Ощущенье весны,
Желания все исполняются,
Надежды, мечты и чудесные сны
Как в сказке счастливой сбываются!

Желаем вам в эти весенние дни здоровья!
Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ЛОЖКОВУ Зою Павловну; 
☼ СМИРНОВУ Марию Андреевну; 
☼ СОПОВУ Галину Павловну; 
☼ БУЛДАКОВУ Галину Михайловну; 
☼ СИТНИКОВУ Валентину Николаевну 

(с юбилеем)!
День рожденья - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Председатель общества инвалидов 
АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

Ä о рогие наши Михаил Викторович и 
Эльвира Геннадьевна БИРЮКОВЫ!

Поздравляем вас с 30-летним 
юбилеем вашей свадьбы!

В этот день чудесный
Вы неотразимы!

Будьте же всегда вы
Так же хороши!

Много пожеланий,

Тёплых слов, 
признаний,
С нежностью, 
с любовью
Дарим от души!

Сын, родители

Ä орогая Альбина Сергеевна 
СУРИНА! От всей души 
поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем, чтобы все твои мечты сбывались!
Успехов тебе и здоровья на долгие годы!

Пожелаем сил и счастья,
Долгих, безмятежных дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Зудихины

Ï оздравляем с Днём 
рождения ПЕРЕВОЗКИНУ 

Татьяну Михайловну, КАДОЧНИКОВУ 
Светлану Михайловну!

Пусть звёзды светятся в ваших глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится!
Пусть дети, внуки жизнь свою найдут,
Пускай не трогает сердца печаль-тревога,
Пусть в доме будут радость и уют!
Благополучия. здоровья много-много!

Шибаевы, дети, внуки

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8-922-15-55-977

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800

– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет «Строй-
Арсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900 (р-он ЖБИ-Синие камни)

подходите на собесе-
дование по адресу: 

• КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслуживание 
покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта работы, 
образование не ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство. Оплата 13 т.р.+премии 

• УБОРЩИЦА / ДВОРНИК (Химмаш). Основные обязанности: 
уборка помещения (магазин). Требования: 40-65 лет, хорошее здоро-
вье, возможно пенсионер. Условия: официальное трудоустройство, 5/2. 
Оплата 10 т.р.+премии 
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности: работа с кли-
ентами, консультирование, выкладка товара.Требования: желателен 
опыт работы, клиентроориентированность, коммуникабельность, ответ-
ственность. Оплата 13 т.р.+премия
• ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемещение 
грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упаковки, му-
сора; выполнение смежных работ. Требования: возраст 20-45 лет, без 
вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: график работы 2/2, 5/2 
официальное трудоустройство. Оплата 12 т.р.+соц.пакет. Возмож-
ность карьерного и профессионального роста.

реклама
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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:

реклама

СЕКОНД-ХЕНД
Женская, мужская и детская 

одежда, сумки, ремни, обувь
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

от 50 рублей
г.  Арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МАГНИТ",  2  эт. 

(вход справа через магазин игрушек)

реклам
а

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

НА ВОДУ

ЗИМОЙ
☑ГА

РАН
ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
РК « Арамильский привоз»

Торг. площ. № 33 (за анг. №2 «Ковры, паласы»)

8 902 87 55 999 - Сергей 
8 (343) 20 20 110 Возможен заказ по телефону

с 900 до 1800 

перерывов 
выходных

Каркас теплицы 
собирается из 
металлической трубы 
20 мм*20 мм. Для 
покрытия используется 
наилучший СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!

БЕЗ 

реклам
а

"ОРИФЛЭЙМ" 
▀ Покупать косметику со скидкой.
▀ Зарабатывать дополнительные деньги.
▀ Начать карьеру в "Орифлэйм".

Звоните по тел.: 8-912-25-18-625, 
8-922-13-60-941  
 8-912-25-18-625,  8-912-25-18-625, 
8-922-13-60-941  

ПОДПИСКА 
10 рублей

ре
кл

ам
а

ПОДГОТОВКА 

де
тей

 5-7 ле
т 

К Ш
КОЛЕ! 

Тел. 8
-963-032-87-01

реклама
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• УЗИ для ВЗРОСЛЫХ Приём ведут 
врачи УЗД с практикой работы в 
стационаре Радкевич Н.С., Матвеева 
Т.Е. Все виды исследования
• УЗИ для ДЕТЕЙ Приём ведёт 
врач-педиатр Скирковская Я.В. 

УЗИ: брюшной полости, почки; мочевого пузыря с определением 
функции; молочной железы; щитовидной железы; тазобедренного 

сустава; вилочковой железы; нейрофонография (УЗИ головного 
мозга); гинекологическое, акушерское УЗИ, сердце, сосуды

ВСЕ ВИДЫ УЗИ 
▀ для взрослых и детей

NEW! Врач-
эндокринолог 
Шубина Е.Ф.

Ли
це

нз
ия
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 6
0-

01
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00
.6

85

Предварительная запись 
по тел. 201-67-65

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 13, офис 70

Время работы: 
ПН-ПТ с 1600 
СБ-ВС с 1000

ВЫ НЕ ПОПАЛИ В 
ДЕТСКИЙ САД?

Мы можем предложить 
вам наши услуги!

Тел. 8-922-61-82-902 
(Ольга Алексеевна), 

8-963-032-87-01 
(Елена Владимировна)

реклама

Ïðîäàæà êóð

Каждую 
пятницу

Куры-несушки, куры-
молодки. Белые, рыжие

с 900 до 1000  у старого рынка г. Сысерть
с 1100 до 1200  у городского рынка г. Арамиль

у старого рынка г. Сысерть

При покупке 9-и кур - десятая в подарок!

18, 25 марта 
1, 8, 15 апреля

в 1730 у автовокзала г. Двуреченск

реклам
а

ре
кл

ам
а посвященной «Всемир-

ному дню поэзии». При-
глашаем принять уча-
стие всех желающих.

Ждём Вас в читальном 
зале библиотеки по 
адресу: 
ул. Ленина, д. 2-г.

Арамильская Центральная городская БИБЛИОТЕКА24 марта 
в 1500

на очередное заседание 
литературной гостиной, 

ПРИГЛАШАЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
художественной фотографии 

"Человек читающий"
Конкурсные работы принимаются до 10 мая. 
По вопросам обращаться в ЦГ Библиотеку 
по адресу: ул. Ленина, д. 2-г.

Контактный телефон 3-06-58

с 15 марта 
до 27 мая

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 марта 2011 г.

№11

Заходи, честной народ,
Вас «ЕврАзия» всех ждёт!
Вмиг желанья все исполним,
Душу радостью наполним!
Выбор сказочно богат
Для родителей и чад.
Заходите к нам погреться,
Мы поможем вам одеться:
Маме – платье, папе – куртку,
Не забудем и дочурку,
Сыну – шорты и машинку,
Будете вы как картинки!
Лаки, краски и помада –
То, что каждой даме надо.
Есть духи, одеколон,
Бритвы, гели и лосьон,
Порошки сортов различных,
Фирм известных и приличных.
Если ты грустишь о лете,
То солярий тебя встретит.
В парикмахерской «Татьяна»
Все услуги без изъяна. 
И вам скажем по секрету:
Ниже цен в России нету!
Качество устроит вас,
Все товары просто класс!
Заходи, честной народ,
Вас «ЕврАзия» всех ждёт!

г. Арамиль
"АРАМИЛЬСКИЙ 
ПРИВОЗ" 
ТК "ЕврАзия"

реклама

ТУРБОСОЛЯРИЙ
реклама

вертикальный

Тел. 8-906-810-18-44
8-912-271-53-13

г. Арамиль • "Арамильский привоз"• ТК "ЕврАзия" • бут. №3
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 ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

ПРИХОЖИЕ
Тел. 8-909-022-81-20
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 78

рядом с "Эданом"

реклама

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

26 марта
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)с 100
0  до 180

0

женских пальто и 
головных уборов 

из итальянских тканей

Ф
абрика "И

м
идж

" 
Ф

абрика "И
м
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" 

▀ Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 000 руб. 

(при себе иметь паспорт) 

ре
кл

ам
а

ТД "Х
ас

ки
"предлагает широкий выбор 
МЕБЕЛИ ����з���������� �е��� 

Мягкая мебель
Корпусная 

мебель
Детская мебель

Кухни
Обеденные зоны
Одеяло
Подушки

ре
кл
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а

Салон-ателье "Виктория"  
Для Вас все виды услуг:

• Индивидуальный пошив одежды
• Ремонт любой сложности

• Пошив штор и покрывал
• Ткани и аксессуары

• Дизайнерские предметы интерьера

Отдел "Текстиль для дома"

реклам
а

Приглашаем посетить

предлагает: 
• Качественное постельное бельё, 

подарочные комплекты 
• Подушки, одеяла с натуральными и 

синтетическими наполнителями
• Комплекты в кроватку, 

подарочные наборы
• Полотенца

При покупке 2-х - 7% 
При покупке 2-х - 7% 

2 подушки + одеяло - 10% 

2 подушки + одеяло - 10% 

Тел. 8
-905-801-60-59

Тел. 8
-905-801-60-59

Тел. 8
-905-801-60-59

Тел. 8
-905-801-60-59

Тел. 8
-905-801-60-59

реклама

ОТ 2-Х ЛЕТ И СТАРШЕ
8 тыс. руб./месяц

МИНИ- ДЕТСКИЙ САД

Тел. 8-922-618-29-028-963-032-87-01

МИНИ- ДЕТСКИЙ САДМИНИ- ДЕТСКИЙ САД
"СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ"

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)

ре
кл
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а

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

реклам
а


