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Характер погоды днем

Максимальная
температура днем oC 30 25 25 21 25 28 29

Минимальная
температура ночью oC 15 15 7 10 2 9 16

Давление днем (мм 
рт.ст.) 732 735 736 738 729 722 718

Ветер днем (скорость, 
направление)

4 м/с
З

3 м/с
ССЗ

3 м/с
СЗ

4 м/с
С

1 м/с
ВЮВ

2 м/с
ЮЗ

5 м/с
ЗЮЗ

Погода на неделю

  Уважаемая редакция газеты! 
Пишу Вам это письмо в надежде, что 
Вы его напечатаете. Моему возмуще-
нию нет предела.

  Дело в том, что по улице Новая 9, 
со стороны магазина «Весна» раско-
пали яму, обрезали какую-то трубу, 
разворошили, разбили плиты. Яма 
была долго открыта. Потом привез-
ли большую плиту, но совсем яму не 
закрыли, потому что плита была не 
по размерам. В образовавшейся яме 
быстро сделали мусорку. Кроме того, 
валятся обломки раз-
битой плиты. Получи-
лась мусорка у самого 
магазина. Ну ладно, 
у руководителей не 
всё в порядке с голо-
вой, если они всё так 
оставили. А люди- то 
где? Тут же устроили 
помойку. Надо штра-
фовать таких неради-
вых руководителей, а 
людей устраивающих 
помойки и свалки в 
не положенном месте 
наказывать. Мы бу-
дем жить в грязи и в 
неудобстве до тех пор, 
пока будут безответ-
ственные руководите-
ли и безразличные ко 
всему люди. 

  А сейчас ещё от-
крылся «Пивной 
двор» - это бар под 
жилым помещением, 
добавились лишние 
алкоголики и нарко-
маны. Всюду валя-
ются шприцы, нужду 
свою справляют тут 
же, где хотят, на стен-
ку дома, на плиту, 
в уголок, куда хочу 
– туда хожу. А наши 
руководители молчат, 
словно их это не каса-
ется. А то, что людям 
нельзя открыть окна, 
что несётся запах 
мочи, их не волнует. 
К депутатам это тоже относится. По-
чему вы не решаете проблемы своих 
избирателей, для чего мы вас выби-
раем? Где у вас долг и совесть перед 
людьми? 
Г.Курочкина и жители дома. 

  С этим письмом редакция «АВ» об-
ратилась в отдел по защите прав по-
требителей, в МУП «ЖКХ г.Арамиль», 
управляющей компании «Лидер» и к 
депутатам окружной Думы 

  Специалист отдела по защите прав 
потребителей Т.А.Первухина сообщила 
нам, что жалоба Г.Курочкиной и жите-
лей дома №9 по улице Новой, получен-
ная отделом 19.02 2010 г. была направ-
лена для проверки в Роспотребнадзор 
Сысертского района.

9 апреля получен следующий ответ: 
«07.04 2010г. проведена внеплановая 
проверка в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Е-ва В.В. по 
результатам, которой выявлено: в 
помещении магазина осуществляет-
ся реализация пива в розлив, режим 
работы с 13до 23 часов. Имеются два 
столика со стульями для посетителей, 
т.е. фактически магазин выполняет 
функции пивного бара. Отсутствует 

  Письмо в редакцию

Я М А
Около месяца назад нам принесли письмо. Редакция провела по нему 
расследование и выставляет на суд читателей его результаты, а также 

свои  комментарии.
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на размещение бара. Вы-
явлены нарушения законодатель-
ства о защите прав потребителей и 
нарушение санитарных норм и пра-
вил. Индивидуальный предпринима-
тель привлечен к административной 
ответственности по ст. 14.8 часть 1 
КоАП РФ. За нарушение санитарных 
норм составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ст 
6.3 КоАП РФ, материалы по данному 
нарушению переданы в Сысертский 

районный суд 
для принятия 
решения о при-
остановлении деятельности индиви-
дуального предпринимателя. 
Главный государственный сани-

тарный врач по Сысертскому райо-
ну и городу арамили начальник 
Сысертского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области Т.А.Константинова.» 

  А вот что сказал нам директор 
управляющей компании «Лидер» Ана-
толий Косков: - Эта яма на самом деле 
лоток, в который укладывают трубы 
теплотрассы. На сегодняшний день 
он находится в нерабочем состоянии, 
так как трубопровод, который по 
нему проходил перемонтирован в воз-
душную трассу. Вся проблема в том, 
что плита, которая лежит на лотке, 
не подходит к нему вплотную и не за-
крывает его. Демонтировать этот 
лоток проблематично, так как рядом 
находится стойка газотрассы и ее 
можно повредить. Наша компания не 
имеет к этому отношения, так как мы 
отвечаем только за то, что находится 
внутри дома, придомовой территори-
ей должна заниматься другая органи-
зация -ЖКХ. А отвечать за чистоту 

прилегающей к магазину территории, 
согласно правилам торговли, должен 
частный предприниматель, который 
там работает. Этот лоток входит в 
зону его ответственности. 
Руководитель МУП «ЖКХ г.Арамиль» 

Игорь Косулин дал предельно кроткий 
ответ противоположного содержания: - 
Наша организация отвечает за тепло- 
и водопроводы. За наружные воздуш-
ные трубопроводы, которые идут от 
котельных, от водных скважин. За со-
держание домов мы не отвечаем, при-

домовая тер-
ритория при-
н а д л ежит 
дому, значит 
отвечает за 
ее состояние 
управляющая 
компания.

  Наш кор-
респондент 
побывала на 
улице Новой, 
поговорила 
с жителями 
дома, осмо-
трела яму. 
Факты под-
твердились, 
полузакры -
тое бетонное 
п од з емно е 
сооружение 
действитель-
но преврати-
лось в помой-
ную яму. Чего 
там только 
нет: банки 
из под пива, 
б у т ы л к и , 

пакеты , 
бума г а , 
шприцы, 
окурки . 
Страшно 
предста-
вить, что 
здесь бу-
дет, когда 
уст ано -
в и т с я 
ж а р а . 
Скопле -
ние му-

сора начнет разлагаться, гнить. И все это 
будет происходить в непосредственной 
близости от квартир жильцов, от дво-
ра, где гуляют дети. К тому же жители 
дома жаловались на то, что среди тех, 
кто посещает пивной бар много нарко-
манов, которые здесь же, не скрываясь, 
на виду у всех, делают себе инъекции. А 
дом и прилегающую к нему территорию 
посетители бара превратили в большой 
общественный туалет… 
Реализатор бара уверила нас, что пра-

вила торговли соблюдаются, заведение  
работает исключительно до 23 часов, 
как и положено. Неоднократно в бар 
выезжали наряды милиции, которые 
вызывали граждане, однако никаких 
нарушений зафиксировано не было.

  - Да закрылся бар, - сказал нам его 
бывший владелец предприниматель Е 
– ов, - помещение это принадлежит 
частному владельцу, мы его просто 
арендовали. Продавали живое пиво, 
установили биотуалет. А свалку ор-
ганизовали не мы, а сами жители. Она 
уже была в этой яме, когда мы нача-
ли работать. А по поводу жалоб могу 
сказать,  что помещение это не жи-

лое, и, значит, будет использоваться, 
как магазин или офис. Жильцам же все 
это не нравится. Здесь ведь и мага-
зины открывались, и парикмахерская 
была, а жалобы летели, не переста-
вая, и на то, что дверь хлопает, и на 
то, что покупатели ходят. На моего 
продавца жаловались за то, что она 
ходит в туфлях на каблуках, которые 
стучат по полу. Кто и как здесь смо-
жет работать, не знаю…

Наш комментарий
Все получилось, как нельзя лучше. 

Жалоба не осталась без удовлетворе-
ния, ее рассмотрели во всех инстан-
циях, признали правоту жителей 
и закрыли, мешающий им пивбар. 
Однако проблемы, которые выявило 
письмо, остались. 
Во-первых, выяснилось, что по-

мещения на первых этажах жилых 
домов, использующиеся под торго-
вые точки, доставляют неудобства 
жителям, чьи квартиры находятся 
рядом. А ведь большинство магазинов 
располагаются именно в жилых до-
мах. Наши предприниматели еще в 
90-х годах скупили множество поме-
щений нижних этажей и использу-
ют их сейчас, не считаясь с мнением 
жильцов. Сейчас это начинает пре-
вращаться в проблему.
Во-вторых, так и не удалось про-

яснить ситуацию с ямой и мусором 
в ней. Чья вина в том, что бетонной 
плитой не до конца закрыли лоток? 
Закроют ли его когда-нибудь и кто 
это сделает? И, наконец, самое глав-
ное – будет ли убран мусор из лотка 
и кто его уберет? Коммунальные 
службы ответа на эти вопросы нам 
не дали. Их руководители кивают 
друг на друга, каждый хочет свалить 
эту проблему на другого. Заниматься 
ямой не собираются. Остались в сто-
роне и жители. По привычке ждут, 
что кто-нибудь придет и уберет то, 
что они натворили. И еще удивля-
ются и возмущаются, почему никто 
не спешит это сделать. Хочется об-
ратиться с вопросом и к ним: кто 
должен разгребать вашу грязь? Кто 
должен убирать, то, что вы валите, 
не отходя от своих подъездов, выбра-
сываете из окон квартир, бросаете в 
подвалы домов? Почему любая яма, 
любой овраг тотчас превращается 
у нас в помойку? Кто это делает? 
Марсиане? Американские шпионы? 
Исламские террористы? Нет, в этом 
обвинять некого. Это делаем мы сами, 
своими собственными руками. А ста-
ло быть, и убирать все это мы долж-
ны сами, теми же руками. И один раз 
убрав, не загаживать снова, а содер-
жать в порядке. Если, конечно, мы 
еще окончательно не оскотинились и 
нас это волнует. 

Лариса УШАКОВА

В этот день на митинг памяти у  
Мемориала погибшим собрались 
ветераны войны и труда, труженики 
тыла, школьники. Пост №1 заняли 
ребята из военно-патриотического 
отряда «Надежда». Звучали стихи 
о войне, воспоминания. Среди 
выступавших были глава округа 
Александр Прохоренко и настоятель 
Храма Святой Троицы отец Андрей. 
Они напомнили о подвиге народа, 
отстоявшем нашу Родину, о жертвах, 
положенных на алтарь Победы. К 
вечному огню были возложены венки 
и цветы.
 А в завершение митинга ударили 
колокола Храма, и  над Арамилью  
разнесся поминальный звон, как дань 
уважения ко всем, кто вернулся и не 
вернулся с той далекой войны.

Ирина ПЕТРОВА

  22 июня – День памяти и скорби

МИТИНГ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ

Минутой молчания 
почтили арамильцы память 
земляков, павших в Великой 

Отечественной войне.

Согласно распоряжению главы Ара-
мильского городского округа Алексан-
дра Прохоренко, в этот день спиртные 
напитки перестанут продаваться в 
торговых точках Арамили с 9 часов 
утра. Снова начать торговлю спиртным 
можно будет начать после одиннацати 
часов вечера.
По словам, главы города, практика 

запрета на спиртное, которая уже 
была дважды применена в городском 
округе, себя оправдала. Жители в трез-
вом виде веселятся от души, а не под 
воздействием винных паров. Кроме 
того, после оконччания мероприятий 
остаётся меньше мусора, а горожане 
расходятся по домам, не требуя, «про-
должения банкета». Само собой, без 
спиртного, меньше становится проис-
шествий, связанных не столько спразд-
никами, сколько с употреблением 
горячительного.

СОБ.ИНФ.

   Новости

ТРЕЗВЫЙ ДЕНЬ
Продажа спиртного в Арамили 
будет, практически, запрещена в 
День города – 26-го июня, в субботу.
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Расчет тарифа производит 
организация, которая оказывает 
эти услуги, в данном случае это 
– МУП АППТБО. При расчете 
тарифа, во-первых, берутся 
затраты этой организации 
прошедшего года. Они  
складываются из стоимости 
горючего, эксплуатации 
автомобилей, а также оплаты 
труда работников. Сюда 
же включается тариф на 
утилизацию. Он состоит из 
затрат на содержание свалки, 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.  
Во-вторых, подсчитывается 

общее количество мусора, 
вывозимого от населения. 
Затем общие затраты на вывоз и 
утилизацию делим на количество 
мусора и получаем цену вывоза  
и переработки одного кубометра 
мусора. На 2010 год она 
составляет 208 рублей.
Норматив мусора на одного 

человека на основании 
фактических замеров утвержден 
в размере около 1,4 кубометра в 
год - столько отходов в среднем 
производит каждый арамилец. 
Цена вывоза и переработки 
кубометра – 208 руб. и  
норматив мусора на одного 

человека – 1,4 куб. метров 
перемножаются и получается 
стоимость переработки мусора, 
произведенного каждым из нас 
за год (1,4 куб.м х 208 руб. = 291 
руб.). Делим это число на 12 
месяцев и, наконец, получаем 
окончательную цифру – цену за 
месяц на одного человека  (291 
руб.: 12 =  около24 руб.).  
В каждом муниципалитете 

тариф будет разный, ведь везде 
все разное: норматив, затраты. 
Но на сегодняшний день в 
нашем городском округе один 
из самых низких тарифов на 
переработку и вывоз мусора.

  Спрашивали - отвечаем

РАССЧИТЫВАЕМ ТАРИФ
Как рассчитывались тарифы на вывоз и переработку мусора в частном 

секторе? Почему они в каждом муниципалитете разные?
На этот вопрос отвечает специалист отдела ЖКХ администрации Нина Михайловна Чиркова

— Какой вид кредитования сей-
час наиболее востребован? 
Какова средняя сумма займа 
и срок кредитования? Произо-
шло ли уменьшение среднего 
размера кредита по сравнению 
с докризисным?

— Наибольшим спросом пользу-
ются обычные потребительские 
кредиты с относительно серьез-
ным обеспечением. Заемщики 
предпочитают собрать необходи-
мый пакет документов, найти на-
дежных поручителей и тем самым 
снизить ставку по займам. 
Уменьшения средней суммы кре-
дита не произошло. Как и два года 
назад, средняя сумма кредита в 
СКБ-банке составляет 100-150 
тысяч рублей. Средний срок по-
гашения такого кредита – 3 года. 
Максимальные сроки сейчас до-
ходят до 5 и даже 7 лет. Но, как 
правило, в этом случае речь идет 
и о более крупных суммах – по-
рядка 500 тысяч. 

— Сколько разных видов по-
требительских кредитов пред-
лагает банк?

— Наша линейка включает 7 ви-
дов кредитных продуктов. Часть 
из них доступна только участни-
кам зарплатных проектов. «Пре-
миальные» виды кредитования 
предназначены для  клиентов с 
положительной кредитной исто-
рией. 
Если же говорить о массовых про-
дуктах, то в СКБ-банке три основ-
ных вида кредитов: «Кредит Дру-
гу» с наиболее низкий ставкой, 
удобный в оформлении «Кредит 
без поручителей» и самый бы-
стрый кредит «Дают-Бери».  

— Предлагает ли банк про-
граммы перекредитования тех 
клиентов, которые ранее взя-
ли кредит под более высокую 
ставку?

— У нас сейчас готовится такой 
продукт, скоро мы его запустим на 

рынок. Причем перекредитовать 
можно будет заём, полученный 
не только в нашем банке, но и в 
других кредитных учреждениях. 
Этот кредитный продукт будет 
выдаваться без комиссий, под от-
носительно невысокую процент-
ную ставку. В результате клиент 
сможет уменьшить свою долго-
вую нагрузку за счёт увеличения 
срока выплаты долга и за счёт 
снижения процентов по займу. 

— Какие изменения планируют-
ся в кредитной политике СКБ-
Банка? 

— Мы не стоим на месте. Наши 
продукты постоянно совершен-
ствуются. Мы намерены и в бу-
дущем вести активную политику 
на рынке потребительского кре-
дитования. Поэтому мы будем 
запускать все новые и новые про-
дукты, в том числе – высокотех-
нологичные решения, удобные 
для многих наших клиентов. 
В новой линейке кредитов СКБ-

банка будет интересный долго-
срочный овердрафт,  перекреди-
товка других банков, интересный 
кредит на жильё с минимальным 
пакетом документов. Это будет 
не сложный ипотечный кредит, 
а именно доступный и легкий в 
оформлении потребительский 
кредит. 

— Какие основные направле-
ния в сфере кредитования фи-
зических лиц будут  развивать-
ся в ближайшем будущем? Бу-
дет ли востребована ипотека? 
Целевые кредиты?

— Что касается целевых креди-
тов, то мы пока сознательно не 
идём в зону автокредитования. 
Это весьма специфический рынок 
с особенными требованиями ко 
всем участникам: и банкам, и за-
емщикам. Зато у СКБ-банка есть 
успешный опыт работы на рынке 
кредитования покупки жилья, где 
мы готовы предложить новый ин-
тересный продукт. Это перспек-

тивное направление, которое мы 
продолжим развивать. 
Что касается зоны банковской 
розницы вообще, то перспектив-
ным представляется направле-
ния банковских кредитных карт. 
Не менее популярным становит-
ся экспресс-кредитование. Стоит 
отметить, что все эти продукты 
уже начали появляться на рынке 
до кризиса. Изменения в эконо-
мике только приостановили их 
развитие на 1-2 года. Теперь они 
возвращают свои позиции, но уже 
в качестве новых предложений, 
усовершенствованных  техноло-
гически и более привлекательных 
для потребителя. 
В общем, кредитование снова 
столь же доступно для населе-
ния, но теперь оно становится 
еще более удобным!

Адрес: г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 59 «А».

КРЕДИТЫ СНОВА ДОСТУПНЫ
СКБ-банк выдает новый кредит каждую минуту

Кризис в экономике страны закончился. Банки вернулись к полноценному кредитованию населения. На 
вопросы наших читателей, связанные с доступностью кредитов, мы попросили ответить СКБ-банк. 

ДОРОГИЕ АРАМИЛЬЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО 
ГОРОДА!

26 июня 2010 года - день города «Арамили 335»
в программе празднования:

10:00-15:00 
 На мини-стадионе г. Ара-

миль, ул. 1 мая, 60-б, у школы 
№ 1комплексная спортивная 
программа 

«Я,ты,он,она – мы спортивная 
страна!»:
Приветствие главы арамиль-

ского городского округа
Парад спортсменов арамиль-

ского городского округа
Показательные выступления 

спортсменов  секций фехтова-
ния и каратэ
Семейные старты «папа, мама, 

я – спортивная семья» (пригла-
шаются семьи с двумя детьми 
2000-2008 г.р. и 1995-1998 г.р.)
Спортивные состязания по ги-

ривому спорту и городки

Блиц-турнир по шахматам (на-
чало в 11:00 во дворце культуры 
г. арамиль)

«Кубок города» по волейболу 
среди мужских команд  Ара-
мильского городского окру-
га (начало в 11:00 в дюсш,ул. 
красноармейская,118)

«кубок города» по мини-
футболу среди юношеских и 
мужских команд арамильского 
городского округа

16:00 – 23:00
На площади дворца культу-

ры г.арамиль, ул.рабочая120-а 
комплексная концертно-
развлекательная программа 
«тебе, любимый город!»: от-
крытие праздника «твои люди, 
город», детская концертная 

программа с участием город-
ских творческих коллективов и 
исполнителей-лауреатов и ди-
пломантов городских и област-
ных творческих конкурсов «О 
тебе пою, моя родина» высту-
пление городских фольклорных 
и народных коллективов «Кто, 
если не мы!» - молодежная ту-
совка
Вечерняя шоу-программа «этот 

город самый лучший, город на 
земле!», с участием коллективов 
г. Екатеринбурга и Арамильско-
го городского округа
Праздничный салют
Справки по телефонам: 3-09-

84; 3-09-72; 3-04-68
ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ 

ГОРОДА!

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА 
ВЫВОЗ ТБО НА  18.06.2010Г.

№ улица Заключено до-
говоров

Коли-
чество 
домов на 
улице

Отказа-
лись от 
заклю-
чения 
догово-
ров

% за-
клю-

ченных 
догово-
ров

1 8 Марта
 20, 38 чел. 105 1 19%

2 Декабристов 2, 5 чел. 28 7 %
3 Калинина 29, 67 чел. 60 48%
4 Карла Маркса 45, 115 чел. 90 50%
5 Колхозная 49, 105 чел. 84 30 58 %
6 Красноармейская 21, 50 чел. 116 12%
7 Курчатова 14, 24 чел. 55 25%
8 Мира 36, 79 чел. 54 66%
9 Мичурина 17, 30 чел. 34 50 %
10 Нагорная 9, 22 чел. 17 8 53%
11 Октябрьская 32, 77 чел. 152 21 %

12 Пионерская 1, 3 чел. 30 3%
13 Пролетарская 38, 101 чел. 76 15 50%
14 Рабочей Молодежи 1, 1 чел. 56 41 1,8 %
15 Рабочая 23, 50 чел. 142 13 16%
16 Трудовая Все 
17 Свердлова 19, 31 чел. 92 21%
18 Степной 13, 23 чел. 27 48 %
19 Строителей 36, 70 чел. 39 3 92%
20 Химиков 9, 17 чел. 36 13 25%
21 Чапаева 38, 76 чел. 109 35%
22 Чкалова 22, 44 чел. 80 35 27%
23 Школьная 26 0%
24 Щорса 5, 12 чел. 139 3%
25 Комсомольская 25, 48 чел. 55 45%
26 Новоселов 12, 25 чел. 12 3 100%
27 Сосновая 6, 13 чел. 10 4 60%
28 Малышева 3, 5 чел. 34 9%

29 Пушкина Все 0%
30 Трудовая, 6-4 Все 0%
31 Южная горка 16, 50 чел. 157 10%
32 Пер.Исетский 3, 5 чел. 5 60%
33 Максима Горького 6, 13 чел. 25 4 24%
34 Демьяна Бедного 6, 13 чел. 16 1 37%
35 Садовая 5, 12 чел. 14 2 36%
36 Набережная 2, 5 чел. 20 7 10%
37 П. Северный 1, 2 чел. 22 14 4%
38 Текстильщиков 1, 2 чел. 13 8%
39 Степана Разина 5, 16 чел. 31 16%
40 Мельзавод № 4 103, 273чел.
41 9 Мая 1, 5 чел. 16 6%
42 п.Лесной 2, 6 чел. 11 18%
43 К.Либкнехта 6, 16 чел. 29 21%

Итого 678 договоров
1552  человека 2311 194 29%
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БУРЕНИЕ скважин под воду. 
Гарантия. Тел. 8-922-619-73-91

Продам:

КУПЛЮ люьой авто. в любом состоянии. Тел. 8-906-809-81-19.
СДАМ однакомнатную квартиру, р-н АЗПТ. Тел. 8-912-691-53-87.

ДОСТАВКА
От УАЗа (до 1т.) до МАЗа (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, 

дресва, навоз, перегной, торф, уголь, 
керамзит, чернозём, дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01 ДОСТАВКА 

щебня, отсева, 
скалы, дресвы, 

чернозёма, торфа. 
Тел. 8-902-265-76-25.

ЗАО «Екатеринбург - Втормет»
Закупает ЛОМ чёрных металлов. Высокие 
цены, быстрый расчёт, г.Арамиль, пер. 
Речной, 3 «а».Тел. 8-922-145-76-26.

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на курсы 
водителей категории «В». 

Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 
Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

офис. С 10:00 до 12:00 или с 17:00 
до 19:00. С понедельника по пятницу.
Комплект учебников в подарок!

ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, 64 кв.м., 2/3 этаж, 
комнаты изолированные, 
санузел раздельный, СХТ. 
Тел. 8-908-917-74-38.

ПРОДАМ гараж 3,5х6,5 металлический, с калиткой, 
в районе Космонавтов. Пол деревянный.Тел. 8-904384-51-92.

ДОСТАВКА скала, щебень, отсев, 
песок, земля, навоз, пиломатериалы, 
вывоз мусора. Возможна скидка. Тел 

8-922-209-16-11, 
8-912-230-02-46.

ПРОДАМ зе-
мельный участок 

885 кв.м. Арамиль 
СНТ «Тёплое 
поле». Без по-
строек, в соб-

ственности. Цена 
100 тыс. руб. 
Тел. 8-906-810-

09-34.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
продавец, продукты, СХТ, 

круглосуточно. 
Тел. 8-912-603-35-62.

ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. 
Режим работы и оплата при 

собеседовании. Тел.
 8-922-107-58-89. Ильдар.

Услуги экскаватора, 
манипулятора.Тел. 
8-912-622-68-98.
СНИМУ 2-х, 3-х комнатную 
квартиру в Арамили. 
Тел. 8-902-156-15-30.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по про-
дажам. Строительнык и отделочные 

материалы. Девушка. 
Зарплата высокая. Тел.

 8-912-243-78-34, 372-52-20.

Требуется 
водитель с личным 

автомобилем, 
категории В,С. Тел. 

8-912-234-00-69.

Квартиры:
1-комнатная в г. Арамиль, Новая, 5. Кирпичный дом, 3\5, 35\20\7 кв.м., 
балкон застекл., пласт. окна, гор. вода. Цена: 1 280 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатная в г. Арамиль, Горбачева, 9. Кирпичный дом, 1\2, 44\28\8 кв.м., 
лоджия застекл., пласт. окна, гор. вода, хор. ремонт. Цена: 1 350 т.р. Тел. 
8-912-24-37-238

Дома:
г. Арамиль,  ул. Щорса. Дом деревянный. 15 соток, газ, эл-во,  участок 
разработан.  Цена 1 500 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

Земельные участки:
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. 13 соток, ровный, эл-во, газ, центральный 
водопровод. Вид на реку. Тихий центр. Въезд с ул. Малышева.  Цена 1 100 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль,  ул. Юго-Западная. 21 сотка,  газ, эл-во, хорошая дорога. 
Коттеджная застройка. Цена 100 т.р. за сотку. Тел: 8-922-14-15-838
с. Бородулино,  ул. Свердлова. 10 соток,  эл-во, газ, асфальт. дорога, тихая 
улочка. Цена 1 000 т.р. Тел. 8-912-22-32-390

Садовые участки:
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок огорожен, 
есть фундамент под домик 4х5, локальная канализ., хорошие посадки. 
Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 450 т.р.Тел. 8-912-24-37-238
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок 
разработан. Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 400 т.р.Тел: 8-982-
606-56-00
СНТ «Монтажник»,  участок 6 соток. Хороший дом 2 эт., 60 кв.м. брус, 
обшит вагонкой, электричество, вода, гараж, хорошие посадки. Цена: 650 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
СТ «Теплое поле»,  участок 7 соток. Цена 90 т.р. Документы готовы. Тел. 
8-922-14-15-838

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
- оператор на бетононасос, 

категория «С». 
Тел. 8-902-270-26-61.

3

ООО ЕСК «Ураллеспром» 
в г. Арамили срочно требу-
ются: кровельщик, сборщик 
домов из клееного бруса, про-
рабы, мастера ПГС, плотники, 
отделочники, сборщики кар-
касно панельных домов.

Зарплата при собеседовании.
Обращаться по телефону: 

8-922-133-01-58.

Половину кирпичного двухэтажного коттежда, площадь 90кв.м. (10 со-
ток земли, все коммуникации, баня, бассейн, гараж, крытый двор, две 
овощные ямы две теплицы, сад, скважина) меняю на квартиру в Арами-
ли или Екатеринбурге. С доплатой. Или продам. Тел. 8-343-74-3-03-31.
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Чернозём, дресва, 
скала, песок, отсев, 

щебень и др. 
Доставка. 

Тел. 8-912-605-35-30.

ООО «УраЛесПром»
предлагает деревянные двери. 
Отличное качество при низкой 
цене. Надёжность, большой 

выбор. 
Тел. представителя ООО 
«УЛП»: 8-922-178-60-70.

РЕШЕНИЕ Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г. № 42/3
О рассмотрении проектов Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки территории Арамильского  городского округа
Заслушав и обсудив информацию о мероприятиях по подготовке к утверждению 

проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории 
Арамильского  городского округа, руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию о мероприятиях по подготовке к утверждению проектов Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки территории Арамильского  городского 
округа принять к сведению.

2. Во исполнение действующего законодательства и в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
рекомендовать главе Арамильского городского округа Прохоренко А.И. организовать и 
провести мероприятия по обсуждению и утверждению Генерального Плана Арамильского 
городского округа и Правил землепользования и застройки территории Арамильского 
городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и нормативными 
правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Постоянной  комиссии Думы Арамильского городского округа по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности (Волков В.Ю.) организовать и провести 
мероприятия на предприятиях Арамильского городского округа по ознакомлению с 
проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки территории 
Арамильского  городского округа

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И.КОПЫСОВА

Решение
Думы Арамильского городского округа

от 27 мая 2010г № 43/3
О рассмотрении проекта Положения

«О ежегодном отчете главы Арамильского городского округа о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского округа 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе 

решения вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Проект Положения «О ежегодном отчете главы Арамильского городского округа о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского округа 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе 
решения вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа» - одобрить 
(прилагается).

2. Настоящий проект Положения направить в Администрацию Арамильского 
городского округа для согласования.

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

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И.КОПЫСОВА

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 мая 2010г № 43/3

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ДУМОЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Устава Арамильского городского округа 
глава Арамильского городского округа направляет в Думу Арамильского городского округа 
отчет о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Арамильского городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа (далее по тексту 
- отчет главы городского округа).

2. Под иными подведомственными главе Арамильского городского округа органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа в целях настоящего Положения 
понимаются:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа;

2) Отдел образования Арамильского городского округа;
3. Отчет главы городского округа должен содержать следующую информацию:
1) об итогах социально-экономического развития Арамильского городского округа за 

отчетный год;
2) об обеспечении главой Арамильского городского округа осуществления органами 

местного самоуправления Арамильского городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения;

3) об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Арамильского городского округа федеральными законами и 
законами Свердловской области;

4) о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа (в соответствии с Типовой 
формой доклада, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11 сентября 2008 г. N 1313-р);

5) о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа в 
отчетном периоде.

4. Порядок подготовки отчета устанавливается правовым актом главы Арамильского 
городского округа.

5. Отчет главы городского округа предоставляется в Думу Арамильского городского 
округа ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным с одновременным 
обнародованием путем размещения на сайте администрации Арамильского городского 
округа и опубликованием в еженедельной городской газете «Арамильские вести». 

 6. Отчет главы Арамильского городского округа предварительно рассматривается на 
совместном заседании постоянных комиссий Думы Арамильского городского округа. 

По итогам предварительного рассмотрения Отчета, с учетом поступивших 
рекомендаций от жителей городского округа, Дума Арамильского городского округа 
разрабатывает проект решения Думы об отчете главы Арамильского городского округа. 

Предложения и замечания по отчету главы Арамильского городского округа 
направляются главе в трехдневный срок со дня предварительного рассмотрения. 
Доработанный отчет главы повторно направляется в Думу главой Арамильского городского 
округа не позднее пяти дней до дня заседания Думы, на котором будет заслушиваться отчет 
главы.

7. Отчет главы Арамильского городского округа заслушивается ежегодно в марте года, 
следующего за отчетным, на очередном заседании Думы Арамильского городского округа 
с приглашением представителей общественности и средств массовой информации.

Отчет главы Арамильского городского округа может быть заслушан на выездном 
заседании Думы Арамильского городского округа с приглашением населения городского 
округа для его обсуждения.

8. По результатам заслушивания отчета главы Арамильского городского округа Дума 
Арамильского городского округа принимает соответствующее решение, в котором дает 
оценку деятельности главы Арамильского городского округа «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».
В случае «неудовлетворительной» оценки в решении Думы Арамильского городского 

округа должны быть сформулированы причины, указаны сроки для устранения недоработок 
и заслушивания информации об их устранении, но не более чем через шесть месяцев.

Решение по отчету главы Арамильского городского округа считается принятым, если 
за него проголосовало не менее 2/3 голосов от установленной численности депутатов 
Думы Арамильского городского округа. 

9. Решение Думы Арамильского городского округа об отчете главы Арамильского 
городского округа подлежит обязательному официальному опубликованию в газете 
«Арамильские вести».

Решение
Думы Арамильского городского округа

от 27 мая 2010г № 43/4
Об утверждении состава общественной комиссии по предварительному 

рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 января 
2010г. № 36/5, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Общественную комиссию по предварительному рассмотрению ходатайств о 

присвоении звания «Почетный гражданин Арамильского городского округа» утвердить в 
составе:

- Прохоренко А.И. – глава АГО;
- Маслов С.А. – заместитель секретаря Политсовета Арамильского МОП ВПП 

«Единая Россия»;
- Шмелева В.М. – председатель Общественного совета при главе АГО;
- Щербина А.А. – председатель Совета ветеранов;
- Калимулин Т.Б. – заместитель главного врача МУЗ «Арамильская городская 

больница» по административно-хозяйственной части;
- Аксенова А.А. – председатель постоянной комиссии Думы АГО по местному 

самоуправлению и фактам рейдерства;
- Микитюк Ю.Ф. – член постоянной комиссии Думы АГО по местному самоуправлению 

и фактам рейдерства;
- Ложкин А.В. - член постоянной комиссии Думы АГО по местному самоуправлению 

и фактам рейдерства;
- Сурин Д.В. – депутат Думы АГО;
- Волков В.Ю. – депутат Думы АГО.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И.КОПЫСОВА

Решение
Думы Арамильского городского округа

от 3 июня 2010г. № 44
О присвоении звания 

Почетный гражданин Арамильского городского округа Гайду Д.Д.
Рассмотрев решение общественной комиссии по предварительному рассмотрению 

ходатайства главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. о присвоении звания 
«Почетный гражданин Арамильского городского округа» Гайду Давиду Давидовичу 
– генеральному директору «Газпром-трасгаз-Екатеринбург» от 01.06.2010г. № 1, 
руководствуясь Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 января 2010г. № 
36/5, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Арамильского городского округа» Гайду 

Давиду Давидовичу – генеральному директору «Газпром-трасгаз-Екатеринбург».
2. Прохоренко А.И. – главе городского округа подготовить и провести вручение 

атрибутов Почетного гражданина Арамильского городского округа Гайду Д.Д. в 
соответствии с Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского округа».

3. Администрации городского округа оформить постоянно действующую галерею 
портретов лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Арамильского городского 
округа» в соответствии с данным Решением.

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

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От  09.06.2010 г.     № 62      

Об организации выездной торговли и запрете продажи 
спиртосодержащей продукции и пива в связи с проведением 
праздничных городских мероприятий 26 июня 2010 года

в Арамильском городском округе  

 В целях упорядочения выездной торговли, соблюдения мер безопасности 
при проведении массовых городских мероприятий, на основании статьи 28 Устава 

Арамильского городского округа

1. Ведущему специалисту Комитета по экономике (Первухина Т.А.): 
1.1.организовать выездную торговлю и услуги населению согласно Требованиям 

к организации выездной торговли и предоставления услуг на территории Арамильского 
городского округа (Приложение № 1).

2. Предприятиям, осуществляющим выездную торговлю и услуги на территории 
Арамильского городского округа:

2.1. Обеспечить продажу товара собственного производства, других производителей  
при наличии соответствующей документации, соблюдение Правил торговли и Санитарных 
правил.

2.2. Осуществлять продажу безалкогольных напитков только в пластиковой, 
жестяной и картонной таре.

3. Запретить предприятиям торговли реализацию спиртосодержащей продукции и 
пива во время проведения массовых городских мероприятий  (за исключением предприятий 
общественного питания, с реализацией спиртных напитков только в розлив, без реализации 
на вынос) на территории города Арамиль 26 июня с 9-00 до 23-00 часов.

4. Рекомендовать Арамильскому городскому отделу милиции (Воронов В.А.) 
проводить проверки предприятий торговли и общественного питания по исполнению 
распоряжения.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Арамильского городского округа Гузенко Л.В.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО
Приложение 1 к распоряжению главы
Арамильского городског округа
от 09.06.2010 г. № 62

Требования
к организации выездной торговли и предоставления услуг
на праздничных мероприятиях  Арамильского городского округа  
1. Наличие необходимой документации на товар:

копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии;- 
накладные на товар;- 
наличие правильно и красиво оформленных ценников;- 

2. Наличие необходимого подручного инвентаря и оборудования:
наличие щипцов, одноразовых перчаток;- 

3. Наличие медицинской книжки продавца;
      4. Оформление места торговли:

наличие скатертей на столах с выкладкой товара;- 
форма одежды продавцов (спецодежда – фартуки, куртки, головные уборы и др.)- 
установка урн для сбора мусора у торгового  места и  места предоставления услуги;- 
 наличие праздничной атрибутики (по желанию);- 

5. Соблюдение чистоты и порядка на весь период торговли:
сбор мусора у  места торговли и услуги;- 
своевременное освобождение урн от мусора в полиэтиленовые пакеты с - 

дальнейшим складированием в контейнеры;
уборка места торговли и услуги во время работы и по окончании работы.- 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.06.2010г. № 647
О назначении публичных слушаний по вопросу

наложения публичного сервитута на земельный участок
с кадастровым номером 66:33:0101002:454 по адресу: город Арамиль,  улица 

Пролетарская, 76А, площадью 2255 кв.м., находящийся в аренде у
ЗАО «Агромонтаж-93»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу наложения публичного сервитута 

на земельный участок с кадастровым номером 66:33:0101002:454 по адресу: город 
Арамиль, улица Пролетарская, 76А, площадью 2255 кв.м., находящийся в аренде у ЗАО 
«Агромонтаж-93».

2. Назначить публичные слушания 02.07.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифулин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы Арамильского 

городского округа по городскому хозяйству и ЖКХ;
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Служба заказчика»;
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В. - архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартман К.В.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять 

в отдел архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского 
округа до 02.07.2010 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа А.И. ПРОХОРЕНКО.

В течение дня там читали мо-
литвы за упокой души убиеных. 
Мероприятия организовала му-
сульманская община «Изгеил» 
и киргизская диаспора.

На территории мечети накры-
ли стол, пригласили на обед всех 
представителей мусульманского 
сообщества города, более 80 че-
ловек. Религиозная организация 
Арамильского городского окру-
га «Изгеил» (в переводе – «бла-
гословенный край») участвует 

во всех добрых делах , органи-
зуемых в городском округе, под-
держивает братьев-мусульман 
из соседних республик.

Мы просим всевышнего ни-
спослать мира народам Кирги-
зии и Узбекистана.

С уважением и добрыми мо-
литвами,
Имам-хатыб мечети г. Ара-

миль
Наиль хазрат

ДЕНЬ ТРАУРА
День поминовения по невинно погибшим в республике Кирги-

зии был проведён 17 июня 2010 г. в мечети г. Арамиль. 

За успешную работу по подготовке и проведению избирательной кампании по 
выборам депутатов Областной Думы ЗССО 14 марта 2010 года отмечены:
Почетным знаком Избирательной комиссии Свердловской области: 
 Трифонова Галина Николаевна, председатель УИК № 1104; 
Почетными грамотами Избирательной комиссии Свердловской области: 
- Гилева Наталья Васильевна, заместитель председателя УИК № 1100; 
- Муравьева Ирина Александровна, секретарь УИК № 1101; 
- Ефимова Елена Валентиновна, член УИК № 1102 с правом решающего голоса; 
- Акулова Любовь Юрьевна, секретарь УИК № 1103; 
- Бyлдакова Наталья Александровна, секретарь УИК № 1104; 
- Беренс Ольга Вячеславовна, председатель УИК № 1105; 
- Горяченко Галина Викторовна, секретарь УИК № 1106; 
- Задунаева Светлана Игоревна, заместитель председателя УИК № 1107: 
- Миронов 10рий Васильевич, член УИК № 1108 с правом решающего голоса. 
Благодарственными письмами Избирательной комиссии Свердловской 

области: 
- Редькина Екатерина Юрьевна, секретарь УИК № 1100; 
- Ломовцева Татьяна Викторовна„№ 1101 с правом решающего голоса: 
- Понич Любовь Викторовна, член УИК № 1102 с правом решающего голоса; 
- Черкесова Оксана Васильевна, заместитель председателя УИК № 1103; 
- Ромашов Юрий Александрович, заместитель председателя УИК № 1104; 
- Дербышева Мария Леонидовна, секретарь УИК № 1105; 
- Грицай Лилия Анатольевна, заместитель председателя УИК № 1106; 
- Шевченко Марина Юрьевна, член УИК № 1107 с правом решающего голоса; 
- Брусянская Светлана Ивановна, член УИК № 1108 с правом решающего голоса.

Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 
благодарит всех членов участковых избирательных комиссий за работу и 

надеется на дальнейшее сотрудничество.

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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ВНИМАНИЮ ПОДРОСТКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 июня 2010 года при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта в г.Арамили работает летняя молодёжная 
биржа труда.
Принимаются заявки от работодателей на временное трудоустройство 
несов-них гражд. в возрасте от 14 до 18 лет. Тел/ф. 3-09-84. График 
приёма подр. на июнь вторник, четверг с 13:00 - 18:00ч. АМБТ 
расположена в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 «А»

Юридические 
услуги 

ГАЛЬЯНОВА
Нина Сергеевна

Приватизация земли, 
квартир; сбор документов для 

оформления наследства;
 покупка, продажа жилья и 

земельных участков;
регистрация и ликвидация 

предприятий; защита прав в 
суде;

юридические консультации. 
Тел. 8-906-812-43-62.  г. Арамиль,

 ул. М. Сибиряка, 6.

Группа раннего развития 
«Ладушки» 

приглашает детей от года до четырёх 
лет на занятия. В программе: развитие 
моторики, речи; ритмика, мцзыка, 
рисование и многое другое. Тел. 
8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83.

ДОСТАВКА 
Камаз щебень, отсев, 
скала, дресва, торф.  

Тел. 8-912-221-59-07.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по 
недвижимости оформит вашы документы  любой сложности. На 
выгодных для Вас условиях. Тел. 8-912-639-27-08. Ольга.

«Общественная приемная депутата 
Государственной Думы Г.К.Леонтьева продолжает 

работу по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая,27, 
Дворец культуры. Прием граждан ведется каждый 

второй вторник месяца с 15 до 17 часов».
Помощник депутата Е.Ю.НЕМИЧ

Организация ООО «АВИАТОР 1» реализует 
по оптовым ценам широкий ассортимент 
надувных матрасов, надувных и каркасных 
бассейнов, надувных батутов, игровых 
зон по адресу: г.Арамиль, Гарнизон, дом 
21, магазин «Авиатор».

Похоронный дом «Хелп» 
находится по новому адресу: ул. 1 мая (гор. рынок) пав. № 17.  

Предоставляем все виды ритуальных услуг. В продаже 
похоронные принадлежности, цветы, венки. Также принимаем 
заказы на изготовление мраморных памятников, габбро.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Предоставляется скидка - 10% до 
01.06.2010г. Часы работы: с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 
14:30. Суббота с 9:00 до 13:00. Тел. 8-952-725-45-71.

РЕМОНТ БЕНЗОТЕХНИКИ
Заточка пильных цепей, мотоблоки, 

культиваторы, бензопилы, бензокосы, 
скутера.

г.Арамиль, ул.Октябрьская д.30. 
Тел. 8-912-034-14-79.

График работы с 8:00 до 18:00, без 
перерыва, без выходных

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОТОНИРОВЩИК с 
опытом работы. Тел. 

8-922-181-17-33.

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
В ОТК. Образование не ниже 

среднеспециального. Опыт работы 
в хим лаборатории и с технической 

документацией. З/п 18000 руб. Работа вг. 
Арамили. Резюме на email: sup@fmp.ru. 

Тел. 266-08-89.

УЗИ - ДИАГНОСТИКАУЗИ - ДИАГНОСТИКА, все виды , все виды 
на современном оборудовании.на современном оборудовании.
Прием врачей (высшей 

категории, К.М.Н.) всех 
направлений.
Предварительная запись 

по телефону: 8-922-180-46-86. 
Адрес: п.Бобровский, 
ул.Чернавских д.7.

КУПЛЮ любой авто. в любом состоянии. Тел. 8-906-809-81-19.
ПРОДАМ сад в коллективном саду «Мечта» между Арамилью и 
Б-Истоком. 7 соток, дом, баня, насаждения. Тел. 8-908-638-47-03. Татьяна
ПРОДАМ новую 2-х комнатную квартиру п.Б-Исток, ул. Степана 
Разина 5 «А», 3 эт., 78/54/8, с отделкой. Тел. 8-902-870-47-20.
КУПЛЮ дом, зем-ый участок (садовый). г.Арамиль, Б.Исток. 
Тел. 8-912-639-27-08.
ПРОДАМ сад «Красная горка» 3км. от Арамили. Кирпичный дом, 
электричество, теплица, плодоносящие деревья, вода, сторож. 375 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-922-221-59-50, 8-903-085-44-66. Иван.
ПРОДАМ Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.
ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в Арамили, р-он СХТ, ул.Курчатова 2. 
Отличное состояние. Цена. 1750т.р. Тел. 8-922-116-48-56.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков проводит Всероссийскую 
антинаркотическую акцию «Сообщи, 
где торгуют смертью!», приуроченную 
к Международному дню борьбы с нар-
команией.

В связи с этим сообщаем вам 
телефоны доверия:

- Управление федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области – 251-82-22;

- Арамильский ГОМ – 3-19-94, 
3-12-09, 3-18-55.

- Арамильская районная больница 
– 3-18-98 – секретарь соединит с нар-
кологом больницы.

По вышеперечисленным телефо-
нам вы можете сообщить факты сбы-
та наркотиков и курительных смесей, 
получить информацию о лечении и 
реабилитации наркозависимых  лю-
дей, о законодательстве, касающейся 
нарковеществ.
Администрация Арамильского ГО

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ магазины во всех 
районах города! Рассматриваем студентов на лето! 

З/п  8000-14000. 
Тел 212-01-20, 8-922-155-59-77.

КАССИР (ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА).
 График 2/2 или 4/2

Обучение, соц.пакет, официальное 
трудоустройство!

З/п  8000-14000 (оклад + премия). 
Тел. 8-922-155-59-77

Требуются грузчики. 
Стройматериалы. 

Тел. 8-912-243-78-34, 
372-52-20

Магазину «Продукты» 
срочно требуется прода-
вец. График: сутки через 
двое. З/плата при собесе-
довании. с.Патруши, ул. 
Колхозная 14 «Б». Тел. 

36-4-91, 8-922-222-53-08, 
8-922-103-62-10.

ПРЕДЛАГАЮ проводить своё свободное время с вашим ребёнком. 
Имею музыкально-педагогическое образование. Тел. 8-950-652-08-42.

Поздравляем с 80-и летием со дня рождения 
БАЛАШОВУ Ефросинью Федоровну! Большо-
го здоровья, счастья, всяких успехов, огром-
ных удач, пионерского задора и всего доброго!

Желаем  радости, цветов,
Встреч интересных, добрых слов, 
Чтобы скорей сбывалось
Всё, что мечтой казалось!
Успех пусть окрыляет,
Удача вдохновляет,
Желаем дней прекрасных
И тысячу раз счастья!
Учителя, учителя - пенсионеры школы № 4.

Поздравляем с днём рождения ТРУБКИНА 
Валентина Александровича, ПАТРУШЕВУ 
Марию Петровну, ПЫЖЬЯНОВУ Любовь Фё-
доровну.

Председатель АГООИ «Надежда» 
ТРЕТЬЯКОВ Н.С.

Поздравляем с днём рождения КУЧИНУ Зина-
иду Ефимовну, ПОГОДАЕВА Аида Ивановна, 
ПАШКОВА Валентина Михайловна, ЯКОВ-
ЛЕВА Вера Николаевна, ТАГИРОВА Фагима 
Сандрыевна, ФРОЛОВА Вера Сергеевна, 
ПАТРУШЕВА Мария Ивановна, СУВОРИНА 
Агрипина Михайловна.

Арамильский городской Совет ветеранов.

Загородный клуб «КАМЕЛОТ» 
п.Б.Исток, ул. Ленина 119 объ-
являет набор на вакансии: 

администратор, бармен, по-
вар, кухон. работник (пом. по-
вара),  уборщик помещения, 
официанты (возможно совме-

щение), бухгалтер. 
Тел. 383-10-10.

РАБОТА 
с докумен-
тами и ин-
формацией. 
Возможно 
совмещение. 
Тел. 8-908-
916-33-03.

ПРОДАМ шифер немного б/у, очень дешово. Тел. 8-904-169-62-49.

ПРОДАМ семьи пчёл с ульями. Цена договорная. Порода средне 
русские. с.Патруши. Тел. 8 (343) 263-50-23, 8-905-805-65-53.

Требуются 
на работу бухгалтер 
с опытом работы, 
продавец в киоск.
Тел. 8-922-206-03-

22, 8-922-119-61-04.

Требуется водитель с личной 
«газелью». Тел. 220-75-85, 

8-912-244-55-83.
ТРЕБУЕТСЯ слесарь - сантехник, элек. газ. 
ссварщик с опытом. Тел. 8-922-206-03-22, 

8-922-119-61-04.

ПРОДАМ чернозём, отсев, щебень, песок. Не дорого.

Тел. 8-922-125-94-95. Николай.

ПРОДАМ котят шотландской вислоухой. Без документов. Не дорого. 
Тел. 8-922-611-80-60.


