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Погода на неделю

   День города

1.07 
Чт.

2.07 
Пт.

3.07 
Сб.

4.07 
Вс.

5.07 
Пн.

6.07 
Вт.

7.07 
Ср.

Характер 
погоды днем

Максимальная 
температура днем oC 22 30 33 28 25 20 15

Минимальная 
температура ночью oC 8 7 14 18 11 13 12

Давление днем 
(мм рт.ст.) 740 739 735 728 720 716 711

Ветер днем 
(скорость, 
направление)

2 м/с 
С

1 м/с 
ЮЗ

4 м/с 
ЮЮЗ

4 м/с 
ЗСЗ

1 м/с 
СВ

3 м/с 
СЗ

6 м/с 
СВ

В этом году наш город отмечает 
юбилей – 335 лет!

Каждый год привносит что-
то новое в облик, в жизнь нашей 
Арамили. Успехи города склады-
ваются из успехов eго жителей. И 
чем большего мы достигаем своим 
трудом, знаниями, устремления-
ми, тем ярче, интереснее, богаче 
и плодотворнее становится жизнь 
города.

Это праздник, когда каждый 
чувствует себя членом большой 
семьи, имя которой — Арамиль. 
Сегодня хочется высказать слова 
огромной благодарности тем, кто 
своим талантом, трудом, энергией 
внес неоценимый вклад в создание 
материального и интеллектуально-
го потенциала города: это, прежде 
всего, наши замечательные вете-
раны, трудовые коллективы пред-
приятий, работники образования, 
здравоохранения, культуры, специ-
алисты других отраслей городско-
го хозяйства, предприниматели.

Спасибо вам, дорогие земляки, за 
любовь и преданность родному го-
роду, за ваш труд и заботу о благопо-
лучии Арамили. Все вместе мы стре-
мимся к тому, чтобы были счастливы 
наши дети, здоровы родители, чтобы 
в согласии и достатке жили арамиль-
ские семьи.

В день рождения нашего горо-
да хочу пожелать, чтобы жители 
Арамили оставались его настоя-
щими хозяевами, рачительными, 
заботливыми и любящими. Пусть 
растут дома, множатся и никогда 
не пустуют спортивные площадки! 
Пусть счастье и благополучие по-
селятся в каждом доме!

с празднИком!

А.Прохоренко, 
глава Арамильского 

городского округа
Ф.коПысовА, 

председатель Думы 
городского округа

Э. Березин, председатель 
правления 

совета директоров

Дорогие 
арамильцы!

сердечно 
поздравляю вас 
с праздником — 

днем города!
Торжественная часть состоялась 

в пятницу, 25 июня. В этот вечер во 
Дворце культуры собрались ара-
мильцы и гости округа. В фойе для 
них были развернуты выставки 
поделок Центра детского творче-
ства, фотографий, книг, посвящен-
ных Арамили, экспонатов архива 
и краеведческого музея.

Началом представления стала 
театрализованная легенда о баш-
кирской красавице  Арамиль, чьим 
именем, по преданию, называется 
наш город. В национальную баш-
кирскую музыку и танец орга-
нично вплелись мотивы русской 
народной музыки, когда на сцену 
вышли представители этих двух 
культур, одетые в национальные 
костюмы.

А открыл праздник глава окру-
га Александр Прохоренко. Он по-
здравил собравшихся с 335-летием 
Арамили, пожелал процветания 
городу и его жителям. 

По итогам прошедшего года со-
стоялось награждение достойней-
ших жителей округа, тех, кто внес 
весомый вклад в развитие города. 
Среди награжденных грамотами  
были работники промышленных 
предприятий округа,  Арамиль-
ской больницы, школ и детских 
садов, жилищно-коммунального 
хозяйства, представители учреж-
дений культуры и спортивных 
организаций. За большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие округа были награждены руко-

водители предприятий: директор 
ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод» Сергей Мас-
лов, директор ООО «Холдинг-РП» 

Руслан Сагидуллин, начальник 
«УТТиСТ» Эдуард Березин, за-
меститель начальника УМТСиК 
Владимир Волков, директор ООО 
«Торгово-промышленная группа 
Солид» Андрей Яковлев. Вручали 
награды глава округа Александр 
Прохоренко и депутат Палаты 
представителей Законодательного 
собрания Свердловской области 

Александр Серебренников.      
Конечно, по традиции, подня-

лись на сцену и почетные жители , 
люди, чей труд стал частицей исто-

рии города . В этом году число их 
увеличилось, звания «Почетный 
житель Арамили» был удостоен 
генеральный директор ООО «Газ-
пром Трансгаз Екатеринбург» Да-
вид Гайдт. 

Церемония награждения чере-
довалась с концертной програм-
мой, в которой принимали участие 
арамильские артисты. Среди них 

были: начинающий исполнитель 
Алексей Блинов, юные барабан-
щицы,  танцевальный коллектив 
«Вдохновение» и вокальный ан-

самбль из Школы искусств, 
группа «Фэнтези»и  солисты 
хореографической студии 
«Априори» Центра детского 
творчества. 

В концертной программе при-
няли участие и гости нашего 
города. Танцевальный коллек-
тив из Березовского исполнил 
задорный народный танец, по-
радовал зрителей хор народной 
песни из Полевского, а также 
оркестр народных инструмен-
тов  Свердловской государ-
ственной детской филармонии. 
Неожиданным подарком стало 
появление на сцене нашего зем-
ляка арамильца композитора 
Андрея Бызова, сочинившего 
гимн для Арамильского авиаци-
онного ремонтного завода. 

Очень трогательным полу-
чился видеофильм, с поздрав-
лением старейшей жительницы 
Арамили Марии Никитичны 

Расковаловой , которой в августе 
нынешнего года исполнится 100 
лет. Она вспомнила  прошлое Ара-
мили и пожелала горожанам счаст-
ливого будущего.

В окончание праздника всем 
вручили красочный буклет, посвя-
щенный юбилею города.

Лариса уШакоВа

НаграДы ДостойНым
не совсем обычно проходил в этом году день города. празднование было разделено на 
две части: торжественную и массовую. проводились они через день одна после другой. 

Депутату Палаты Представите-
лей законодательного собрания 
Свердловской области  Серебрени-
кову А.В.;

Руководителю фракции  ВПП 
«Единая Россия» в Областной Думе 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Машкову В.Н.;

Депутату Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, Президенту 
благотворительного фонда разви-
тия молодежи  Нисковских  Д.А.

Генеральному директору ООО 
«Торговый ряд» Арамильский при-
воз Стародубцеву В.Н.

Директору ООО «Арамиль-
Автотранспортный Холдинг» Зубо-
ву А.В.

Управляющему отделением Чка-
ловского отделения №7004 СБЕР-
БАНКА России Хачину А.Н.;

Начальнику УТТ и СТ  ООО «Газ-
промрансгаз  Екатеринбург» Бере-
зину Э.А.

Директору МУП «АрамильЭнер-
го» Ярмышеву В.В.;

Генеральному директору  ЗАО 
НПП «Высокодисперсные металли-
ческие порошки» Вахрушеву М.В.;

Председателю правления ЖСК 
«Солнечный дом» Сагидуллину 
Р.И.;

Генеральному директору ГУП СО 
«Уралзарубежсервис» Щербине 
П.С.;

Директору ООО «Мечта» Чермя-
нинову А.А.;

Руководителю торгового центра  
«Магазин «Заря» Волычневу А.А.;

Генеральному директору ОАО 
«Арамильский авиационный  ре-
монтный завод» Маслову С.А.;

Генеральному директору ООО « 
ТПГ Солид» Яковлеву А.С.;

Заместителю начальника Управ-
ления материально-технического 
снабжения 

ООО «Газпромтрансгаз-
Екатеринбург» Волкову В.Ю.

Директору ООО «Содействие 
трудоустройству и соц. реабилита-
ции»  Дитятеву  М.В.

Председателю Совета ГОРПО 
Ложкиной Е.В.

Председателю Совета Сысерт-
ского РАЙПО Заспанову Л.А.

Директору ООО «Декралюм» 
Нечкину С.Б.

Директору ООО «Сысерть Транс-
ком» Таскаеву А.Г.

Руководителю торгового центра  
«Елисеевский» Елисеевой Л.А.

Директору ООО «Эдан» Петро-

аДмиНистрациЯ арамильсКого гороД-
сКого оКрУга ВыраЖает исКреННЮЮ  Бла-

гоДарНость 
За ФиНаНсоВУЮ и материальНо-теХНиЧесКУЮ ПомоЩь 
оКаЗаННУЮ При ПоДготоВКе и ПроВеДеНии ДНЯ гороДа арамиль:

сян А.М.
Генеральному директору инфор-

мационного агентства «Капкан» 
Зенкову С.А.

Директору РПК «Граф-типограф» 
Кобызову С.В.

Генеральному директору ГУП СО 
«Уралагроснабкомплект» Рублеву 
А.Н.

ООО «Реал»
Индивидуальным предпринима-

телям: 
Воронковой А.В. м-н «Кроха»,    

Байдину  В.С., Чигиревой  Г.П. м-н 
«За рулем», Попову В.М. «Питей-
ный дворик», Копчук Л.В. м-н «Пе-
ликан», Ласкину А.В. «Автозапча-
сти», Чирковой Е.Л., Новинских 
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Всероссийские футбольные сорев-
нования «Кожаный мяч» среди ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений состоят из нескольких по-
следовательных этапов. 
Вначале они прошли не-
посредственно в нашем 
городском округе, по-
сле чего лучшие юные 
футболисты Арамили 
отправились в Каменск-
Уральский, что «вы-
яснить отношения» на 
уровне южного управ-
ленческого  округа. По 
их итогам арамильская 
сборная заняла второе 
место, одержав в одном 
из матчей победу с фан-
тастическим счетом 
13:0. А дальше ребят ждали уже об-
ластные соревнования.
В начале июня они проходили в 
Екатеринбурге на стадионе «Урал-
маш», собрав 12 команд со всей 
Свердловской области. И наши 
футболисты сумели стать среди 
них лучшими. В финале в дра-
матичной борьбе, после того как 

основное время закончилось ре-
зультативной ничьей 2:2, в серии 
пенальти со счетом 5:2 «Дружбой» 
были обыграны сверстники из 

Каменск-Уральского.  
Турнир такого уровня арамильские 
школьники выигрывают впервые. 
Более того, подобного успеха на 
«Кожаном мяче» представителям 
Сысертского района уже давно не 
удавалось добиться вообще. Но вот 
удачно выступить на соревновани-
ях Уральского федерального окру-

га у наших ребят, к сожалению, не 
получилось. По итогам группово-
го этапа вместо ничьи в послед-
нем матче, которая гарантировала 

«Дружбе» пропуск в полу-
финал, им было засчитано 
техническое поражение. 
Виной тому досадная ор-
ганизационная ошибка – 
сказалось отсутствие опы-
та. Поэтому наши футбо-
листы вынуждены были 
бороться за места с пятого 
по восьмое, и остались 
шестыми, обыграв коман-
ды из Тюмени и Ханты-
Мансийска, но проиграв 
Оренбургу. 
Тем не менее, это более 
чем достойный результат, 

настоящий прорыв, которого от 
арамильской сборной абсолютно 
никто не ожидал. Теперь важно не 
останавливаться на достигнутом, 
ведь «Кожаный мяч» - турнир тра-
диционный, и на следующий год он 
пройдет вновь. А мы будем ждать 
новых побед! Тем более что теперь 
для этого есть все основания.

БОльШАЯ ПОБЕДА
Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, а у российских школьников идет 

свой футбольный чемпионат под названием «кожаный мяч». страсти здесь кипят 
не слабее чем в Юар, а борьба идет до последних секунд. И впервые победителем 

областного этапа этих соревнований стала «дружба» - сборная учащихся 
арамильских школ, сумевшая затем неплохо показать себя и на уровне урФо.

   инфо

работа дЛя подросткоВ

   Культура на грани

Процесс был долгим и кропотли-
вым, только сама запись длилась 
около года, и еще три месяца ушло 
на сведение материала. Итог всех 
этих стараний – семь треков под 
общим заглавием «Incantated self 
destruction». В переводе – «Обре-
ченный на самоуничтожение», где 
название говорит само за себя, а 
тексты песен повествуют о мораль-
ном разложении общества. Альбом 
выдержан в предельно жесткой ма-
нере с характерными «рычащими» 
вокальными партиями, но имеют 
место и несколько мелодичных 
соло, не являющихся стандартом 
для этого стиля. Но как не крути, 
музыка очень специфическая.
Так или иначе, этот продукт – пер-
вый «настоящий» альбом, выпу-
щенный арамильскими музыкан-
тами. Причем, сделано все своими 
силами, на базе студии звукоза-

писи, базирующейся в городском 
Дворце культуры. И сейчас дело 
осталось за малым – устроить пол-
ноценный релиз альбома. 
«Буквально на днях нам должен 
прийти контракт, который будет 
подписан с московским лейблом 
«Coyote records», - рассказывает 
лидер «Synergism of humanity» 
Максим Ильин. - Это один из ста-
рейших лейблов России, работаю-
щий на поприще брутальной музы-
ки. Альбом уже получил неплохие 
отзывы в сети, и его официальный 
выход в свет назначен на конец 
осени, ориентировочно в середине 
ноября».
А пока «Incantated self destruc-
tion» можно послушать только в 
интернете: в группе «Synergism 
of humanity» социальной сети «В 
контакте», а также на страничке 
коллектива в «MySpace».

родная «жесть»
После полутора лет работы закончена запись де-

бютного полноформатного альбома  «Synergism of 
humanity»  - арамильской рок группы, пропаганди-
рующей бескомпромиссный и сверхтяжелый метал. 

с 4 ИЮЛя и до конца июля каж-
дое воскресенье с 10:00 до 17:00 
будут проходить матчи открытого 
первенства по футболу г.Арамили. 
Место проведения:  мини-стадион, 
ул. 1 Мая, 60-б.

с 9 ИЮЛя и также до конца ме-
сяца по вторникам и пятницам в 
18:00 состоятся матчи чемпионата 
г.Арамили среди любительских ко-
манд на приз главы Арамильского 

городского округа. Место проведе-
ния:  мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-б.

23 - 25 ИЮЛя в седьмой раз 
пройдет байк-рок фестиваль мо-
токлуба «Черные ножи». В про-
грамме: выставка ретро-мото 
техники времен ВОВ, выставка 
мото новинок, показательные вы-
ступления. На площадке фести-
валя пройдет «битва» за звание 
лучшей байкерской группы, хед-

лайнер шоу – легендарная группа 
«Земляне» (их выступление нач-
нется 24-го июля в 23:00). Кроме 
основной сцены организаторы 
обещают сделать диско – площад-
ку, а также кинозал, где можно 
будет посмотреть «байкерские» 
фильмы. Место проведения: аэ-
родром аэропорта «Уктус», стои-
мость билета: 500 руб., для бай-
керов и по флаеру: 400 руб.

летняя молодежная биржа труда 
с 1 июля находится по адресу 1 
мая, 4, кабинет №1, работая в буд-
ние дни с 8:00 до 17:00. Большая 
просьба откликнуться руководи-
телям предприятий и индивиду-

альным предпринимателям для 
предоставления объемов работ 
несовершеннолетним (в возрас-
те от 14 до 18 лет). Контактный 
телефон: 3-16-84, Татьяна Вале-
рьевна Коваляк.

   Анонс

ИЮЛь - Время байк-Шоу
а кроме того В этом месяЦе пройдут сразу дВа ФутбоЛьных турнИра.

Материал подготовлен А.А. Гатаулиным. Контакты: 8-909-01-39-704, lot22@mail.ru

теория отлова
120 бездомных собак было поймано в Арамиле с января по июнь 2010 года. 100 тысяч рублей 

было потрачено на их отлов. Эта сумма намного превышает прошлогодние показатели.

Ближе к летнему сезону ситуация норма-
лизовалась – звонков, поступающих от горо-
жан, стало намного меньше, чем в весенний 
период.  Например, за июнь было поймано 
всего 5 собак. Для сравнения: в марте теку-
щего года было сделано 6 выездов и пойма-
но более 50 собак. 

О том, кто и куда увозит бездомных жи-
вотных, рассказала Ирина палтусова, ве-
дущий специалист отдела жкх:

- Отловом бродячих животных зани-
мается Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие «Специализи-
рованная автобаза», которое работает 

с отходами. Пойманным собакам  дают  

специальный препарат и затем  увозят 

для утилизации в биотермической яме. 
Даже если заявок от горожан 

не поступало раз в месяц эта 
служба все - равно выезжает 
в Арамиль, объезжая станции 
и поселки. Особенное внима-
ние уделяется детским обра-
зовательным учреждениям и 
контейнерным площадкам, на 
которых скопление собак яв-
ляется наиболее частым явле-
нием. Естественно, что собак, 
имеющих ошейник или находя-
щихся на привязи у зданий эта 

служба трогать не будет. Она также не 

имеет права проводить работу в местах 
скопления большого количества людей без 
предупреждения.

Но, как говорит Ирина Палтусова, в этой 
системе взаимодействия со службами из 
Екатеринбурга тоже есть свои минусы: пока 
машина находится в пути, собравшиеся с 
утра или вечером стаи собак ко времени 
прибытия службы могут уже разбежаться и 
работникам становится намного сложнее от-
лавливать бродячих собак. 

наталья доЛженкоВа

    НоВости
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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

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 газорез-

ЧИк. Режим работы и оплата 
при собеседовании. тел.

 8-922-107-58-89. Ильдар.

Услуги экскавато-
ра, 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 
продажам. Строительнык и от-

делочные материалы. Девушка. 
Зарплата высокая. Тел.

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

требуется ВодИтеЛь 
- оператор на бетононасос, 

категория «С». 
Тел. 8-902-270-26-61.

3

ооо еск «ураллеспром» в 
г. Арамили срочно требуются: 

кровельщик, сборщик домов из 
клееного бруса, прорабы, мастера 

ПГС, плотники, отделочники, сбор-
щики каркасно 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.

ОТСЕВ, щЕБЕНь, 
СКАлА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, НАВОЗ. 
Тел. 8-904-982-39-49.

Манипулятор, эксова-
тор, погрузчик фрон-
тальный, Камазы. 
Тел. 8-912-2283-80-
95, 8-922-181-02-99.

КВАРТИРы:
1-комнатная квартира в г. Арамиль, ул. Гарнизон, 17. Панель, 5\5 этаж,  33\19\7 
кв.м., балкон, кап.ремонт дома в 2009 г. Цена: 1 120 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
1-комнатная квартира в г. Арамиль, Космонавтов, 9. Кирпичный дом, 1\2, 
30\16\6 кв.м., ремонт, гор. вода. Цена: 1 200 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
2-комнатная квартира в г. Арамиль, Станционная, 13. Панельный дом, 1\2, 
46\32\7 кв.м.,  пласт. окна, гор. вода, хор. ремонт. Цена: 1 200 т.р. Тел. 8-982-
60-65-600
3-комнатная квартира в г. Арамиль, Новая, 5. Кирпичный дом, 1\3, 70\38\10 
кв.м., 2 лоджии, 2 кладовки, этаж высокий. Цена: 1 900 т.р. Тел. 8-922-14-15-838

ДОМА:
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Дом из блоков с газовым отоплением, скважиной, 
97 кв.м., 3 комнаты, баня, 12 соток, ухоженный сад, теплицы, хорошие хоз.
постройки. Цена: 3 950 т.р. Возможен обмен. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Свердлова. Коттедж из блоков, 2 этажа, 5 комнат, 
коммуникации заведены, под чистовую отделку. 12 соток. Цена: 4 950 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. щорса. Дом деревянный, участок 16 соток. 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 1 000 
т.р. Тел. 8-904-987-44-45

САДОВыЕ УЧАСТКИ:
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан. 
Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 380 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
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Жители частного сектора могут 
выносить мусор на контейнерную 
площадку только в том случае, если 
они заключили договор об этом с 
МУП «АППТБО». Это удобно для 
тех, чей дом находится в непосред-
ственной близости от контейнеров. 
Но в этом случае стоимость услуги 
повышается, если вывоз мусора от 

дома частника стоит около 25 руб. 
на одного человека в месяц, то вы-
воз с контейнерной площадки – око-
ло 29 руб. Частника, не заключив-
шего договор, которого участковый 
милиционер застигнет с мусором у 
контейнера, ждет административ-
ное наказание. Надо понимать, что 
контейнерные площадки предна-

значены только для многоквартир-
ных домов, а число контейнеров 
рассчитано исходя из количества 
людей, проживающих в этих домах. 
Незапланированный мусор вызы-
вает переполнение контейнеров, 
необходимость чаще освобождать 
их. Соответственно влечет за собой 
и увеличение затрат. 

   Спрашивали – отвечаем

ПоЧемУ ЖителЯм ЧастНыХ ДомоВ 
НельЗЯ ВыНосить сВой мУсор 
На КоНтейНерНые ПлоЩаДКи?

На этот вопрос отвечает специалист отдела ЖКХ администрации нина Чиркова

сЛух №1: Больницу собра-
лись продавать посторонним 
частным лицам. Или даже уже 
продали, и медицина теперь бу-
дет доступна исключительно в 
других населённых пунктах.

татьяна гарифуллина, глав-
ный врач арамильской город-
ской больницы: 

- Больница была и остаётся соб-
ственностью города, и предназна-
чена для оказания медицинской 
помощи жителям города.

На сегодня здание гор-
больницы оформлено, 
как собственность адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа. В 
этом качестве (как соб-
ственность А.М.) оно 
передано в оперативное 
управление МУЗу. 

И если бы даже кто-то 
захотел провернуть по-
добную сделку, сделать 
это невозможно. Закон 
не позволяет подобных 
операций ни в каком 
виде.

сЛух №2: Зарплата 
врачей и медицинского 
персонала в последнее 
время сильно понизи-
лась. Людям перестали 
доплачивать за дежур-
ства.

татьяна гарифуллина: 

- Зарплата в больнице, практи-
чески, осталась на том же уровне, 
что и была. То есть понижение 
произошло, но всего на 2 %, по 
сравнению с прошлым годом. Это 
немного. Особенно, если учесть, 
что в других подобных лечебных 
учреждениях Свердловской обла-
сти понижение заработной платы 
составило и 10, и 20, и даже до 30 
%. На этом фоне ситуация в нашем 

медучреждении более, чем благо-
получная.

С дежурствами, действительно, 
проблема есть. В прошлом году 
врачам оплачивались дежурства 
с коэффициентом 1,5. То есть за 
свою работу во время дежурств 
докторам начислялась оплата в 
полтора раза выше, чем обычно. 
Компенсировалась эта разница из 
местного бюджета.

В этом году в 
бюджете Ара-
мильского город-

ского округа средств на такие до-
платы не предусмотрено. 

С начала года мы продолжали 
оплачивать работу врачей во вре-
мя дежурств в том же объёме, что 
и раньше, но уже за счёт средств, 
получаемых из фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФОМС). Однако при проверке 
нам указали, что это является не-
целевым расходованием денег 
фонда и запретили использовать 
деньги ФОМСа на доплаты за де-
журства. 

Сегодня такие доплаты не произ-
водятся. Хотя мы, администрация 
больницы, предлагаем врачам во 
время дежурств заполнять талоны 

посещения, как это делается при 
обычном приёме. В этом случае, 
приём каждого пациента во время 
дежурства будет оплачен фондом 
обязательного медстрахования. 
Конечно, количество больных, 
которых примет врач во время де-
журства спрогнозировать нельзя. 
Если раньше доктор гарантирова-
но получал доплату за дежурство 
в размере 300-400 рублей (3000 – 
5000 рублей в месяц), то сейчас, 
при «талонной» системе, оплата 
будет зависеть от количества паци-
ентов, которых он принял за время 

дежурства. Их может быть много – 
тогда доплата врачу составит даже 
больше, чем было раньше. Но па-
циентов может быть мало. Тогда и 
доплата будет меньше. 

Но это реальный и законный 
путь. Другого сегодня не суще-
ствует.

Но тут есть и другая проблема. 
До сегодняшнего дня врачи сами 
не всегда заполняли талоны посе-
щений. Это видно из того, что по 
нашему внутрибольничному учё-
ту количество пациентов, которых 
приняли наши доктора, составля-
ют одну цифру. А количество та-
лонов, которые мы предъявляем 
для оплаты в ФОМС – почти в два 
раза меньше. Хотя это количество 
должно почти совпадать. Принял 
больного - заполнил на него талон, 
ФОМС эту работу оплатил. Так 
должно быть.

Сегодня нужно просто 
привести в порядок учёт, 
чтобы получить те же день-
ги, что и раньше. Но уже 
законно и без всяких нару-
шений.

Тем, кто сегодня пытается 
инициировать, волну якобы 
общего возмущения отме-
ной доплат врачам (у нас 
это главным образом врачи 
хирургического отделения), 
хочу сказать: другого пути 
нет. Или так, или никак.

сЛух 3: Арамильская 
горбольница работает без 
лицензии, поэтому её вот-
вот закроют.

татьяна гарифуллина: 

- лицензию мы получим, 
буквально, на днях. 8-го июля со-
стоится заседание комиссии по ли-
цензированию, на котором будет 
рассмотрен вопрос, касающийся 
Арамильского городской больни-
цы. Все документы мы уже давно 
подготовили и сдали. 

17-го июня у нас побывала ко-
миссия министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации совместно 
со специалистами из министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. Москвичам очень по-
нравилось. Помещение больницы, 
квалификация персонала, отноше-

ние к пациентам, оборудование, 
медикаменты – всё это вызвало 
одобрение столичных гостей.

Хочу сказать, что получение 
лицензии медицинским учрежде-
нием, тем более таким, как наша 
больница, - это длительная и 
сложная процедура. И когда 8-го 
июля мы эту процедуру закончим 
и лицензию получим, в чём я не 
сомневаюсь, - это станет заверше-
нием долгого процесса, который 
мы начали давно и им занимались 
постоянно.

Так что ни закрывать больницу, 
ни даже сокращать объём меди-
цинских услуг, которые мы оказы-
ваем населению, ни у кого намере-
ний нет. 

Более того, мы всячески пыта-
емся увеличить объём государ-

ственного заказа (следовательно, и 
госфинансирования А.М.), чтобы 
иметь больше возможностей для 
лечения жителей города. Обраща-
лись и в нашу городскую Думу, и 
в администрацию города, в мини-
стерство здравоохранения Сверд-
ловской области, к губернатору 
Свердловской области, в областное 
Законодательное собрание и даже 
в Государственную Думу Россий-
ской Федерации. Пока результатов 
нет. Но надежда остаётся. 

То есть Арамильская городская 
больница работает и обслуживает 
жителей. Ни закрываться, ни со-
кращать объём услуг в ближайшее 
время мы не собираемся. Скорее 
наоборот. Многое будет зависеть 
от финансирования, но это как 
везде.

На мой взгляд, идёт нормальная 
работа. Вокруг которой почему-то 
ходят ненормальные слухи.

записал александр ма-
ЛыШеВ, г. арамиль

   Вокруг слухов

НеНормальНые слУХи
ходят вокруг арамильской городской больницы

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) 
«Арамильская городская больница» Татьяна Анатольевна Гарифуллина 
на себе испытала силу «сарафанного радио». Кто только уже не обра-
щался к ней за разъяснениями: депутаты городской Думы, представи-
тели общественных организаций ветеранов и инвалидов, просто друзья, 
знакомые и люди с улицы… Именно затем, чтобы рассказать о ситуации 
так, как оно есть, Татьяна Гарифуллина обратилась в газету.

средняя заработная плата в 
муз «арамильская городская 
больница» составляет около 
16,5 тысяч рублей. средняя 
зарплата врача в муз агб – 
около 32 тысяч рублей в ме-
сяц. у хирургов – в два раза 
больше.

гарифуллина татьяна ана-
тольевна, с 19 октября 2009 
года – главный врач муници-
пального учреждения здра-
воохранения «арамильская 
городская больница». до это-
го 10 лет работала главным 
врачом артемьевской цен-
тральной районной больницы 
(г. артемьевск, свердловской 
области). по специализации 
врач-педиатр. 

ооо «ураЛеспром»
предлагает деревянные двери. 

Отличное качество при низкой цене. 
Надёжность, большой выбор. 

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

компании «Мотив» требуется Продавец-
консультант г. Арамиль тел.:(343)215-

11-88, (343)215-17-15 e-mail: 
recruit@ycc.ru
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арамили - 335!
Фоторепортаж с праздника

Магазины горпо всегда отлича-
лись от других городских торговых 
точек широким ассортиментом 
товаров. Так на полках одного из 
них - «Хозтоваров» -  разместилось 
более 100 тысяч наименований 
продукции. За последние годы зна-
чительно расширились и торговые 
площади этого магазина. После ре-
монта обновились торговые залы, 
появилось современное торговое 
оборудование. В прошлом году 

был отремонтирован фасад здания, 
территория перед магазином  вы-
мощена тротуарной плиткой. 

- Мы стараемся привлекать 
покупателей и количеством 
товаров, и ценой, и вежливым 
обслуживанием, - говорит за-
ведующая «Хозтоваров» лариса 
Меньшикова, - И вполне успешно 
конкурируем с другими магазина-
ми. Не так давно перешли на са-
мообслуживание. Покупателям 

стало удобнее и легче выбирать 
товар. И, конечно, сразу возросла 
посещаемость магазина.  

Арамильцы не обходят «Хоз-
товары» стороной, знают, что 
здесь можно найти все, любую 
мелочь, которой нет в других тор-
говых точках.

на снимке: ольга Ла-
пИна, наталья кокухИ-
на, Лариса меньШИко-

Ва, зиля бабоШИна.

    3 июля – День российской потребкооперации

В НогУ со ВремеНем
105 лет отмечает в нынешнем году городское потребительское общество. На се-

годняшний день ему принадлежит 9 предприятий торговли и общепита, в которых 
трудятся почти 100 человек. Около 4 тысяч арамильцев являются его пайщиками. 
В 2004 году магазины горпо первыми среди торговых предприятий российской коопе-
рации перешли  на работу по методу штрихкодирования . Арамильские кооператоры 
вообще стараются идти в ногу с прогрессом и внедрять у себя современные методы 
торговли, например гибкую систему скидок.  Пенсионерам, делающим здесь покупки 
до 11 часов утра, предоставляется  3-х процентная скидка. Постоянные покупатели 
приобретают дисконтные карты, дающие право на скидки до 5 процентов.

Арамильцы пришли отпразновать юбилей родного города

Аттракционы для детей не пустовали На первом этаже Дворца культуры проходили 
выставки, посвященные Дню города

Показательные выступления арамильских «мушкетеров»

Восточный танец 
привлек внимание зрителей

Самым большим праздником День города 
стал для маленьких арамильцев

Праздник пришелся по душе арамильцам любого возраста

На сцене шло веселое представление
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Редакция газеты продолжила 
обследование арамильских улиц. 
Сегодня в зону нашего внимания 
попал микрорайон СХТ. 

Самую длинную улицу нашего 
города – Октябрьскую – не обош-
ли стороной мусорные проблемы. 
Так как стоит на ней более 150 
домов, пришлось поделить ее на 
три участка, у каждого из которых 
должен быть свой председатель 
уличного комитета. На самом же 
деле их всего два, последний уча-
сток улицы живет без председате-
ля. Председатель первых 
восьмидесяти домов – 
Нина Безгодова. Договор 
на вывоз мусора у нее за-
ключили 63 домовладель-
ца. Среди отказавшихся, 
в основном, одинокие 
пенсионеры, для которых 
25 рублей – немалая сум-
ма, и владельцы личных 
автомобилей, которые 
самостоятельно вывозят 
мусор на городскую свал-
ку. Самой главной про-
блемой этой части улицы 
было – водоснабжение. 
Жители брали воду из ко-
лонок, которые зимой из-
за сильных морозов пере-
мерзали, а летом лома-
лись из-за большого во-
доразбора. Как известно, 
арамильская вода пользу-
ется большой популярно-
стью у екатеринбуржцев, 
которые сотнями литров заливают 
ее в бутыли и увозят ( наверное, 
каждый арамилец хотя бы раз ви-
дел такую картину у наших коло-
нок). А платят за этот водоразбор 
жители улицы, на которой стоит 

колонка. Так вот жителями первой 
трети улицы Октябрьской достиг-
нута договоренность  с админи-
страцией округа и МУП «ЖКХ г. 
Арамиль» о проведении водопро-
вода в каждый дом, причем работы 
будут сделаны со скидкой.

На участке председателя улич-
ного комитета Октябрины Бабиной 
тоже немало заключенных догово-
ров. Сама же она недавно написала 
заявление о том, что отказывается 
от работы председателем. Считает, 
что необходимо применение жест-

ких мер к нарушителям, а одними 
уговорами ничего не сделаешь.

Если начало и середина Октябрь-
ской были довольно чистыми, то 
последний участок заметно отли-
чается от них. Почти перед каждым 

домом здесь лежат мешки 
с мусором, бочки, доски, 
старая мебель. Вдобавок 
ко всему, на пересекаю-
щей Октябрьскую улице 
Энгельса расположена 
контейнерная площадка. 
Несмотря на запрет, мусор 
туда выносят все жители 
близлежащих частных до-
мов, поэтому контейнеры 
постоянно переполнены, 
возле них все засыпано 
отходами. 

На идущей 
п а р а л л е л ь н о  
Октябрьской ули-
це Белинского не 
более 15 домов. 
Договор о вывозе 
мусора здесь не заклю-
чил никто. Между тем по 
улице не то, что проехать, 
пройти-то довольно слож-
но. Придомовая террито-
рия всех домов завалена 
черт знает чем. Здесь и 
стройматериалы, и полу-
сгнившие доски, и ржавые 
металлические емкости, и 
сломанные ветром ветки 
деревьев, и брошенные по-
сле ремонта старые двери 
и окна, и просто мешки с 
мусором. Более захлам-
ленной улицы в Арамили 
нет. На вопрос о предсе-
дателе уличного комитета 
бабушки отвечают: давно 

уж его нет у нас.
На улице Красноармейской 116 

домов, договор на вывоз мусора из 
них заключил всего 21 дом. Первая 
половина Красноармейской очень 
опрятная. Перед домами лежат 

только стройматериалы: песок, ще-
бень, кирпич. Хотя и здесь проблем 
хватает. По словам председателя 
уличного комитета Веры Ивано-
вой жители заваливают мешками 
с мусором канаву, соединяющую 
Красноармейскую с улицей Сверд-
лова. Весной, когда начинается 
половодье, весь этот мусор вода 
несет в огороды жителей. Кроме 
того мешки забивают сливные тру-
бы и вода вместе с мусором идет 
верхом, через дорогу. Этот засор 
потом приходится пробивать, вы-
чищать грязь. 

На второй половине улицы 
Красноармейской живут, пожалуй, 
самые хозяйственные граждане на-
шего города. Их главный принцип: 
в хозяйстве все пригодится. Здесь 
ничего не выбрасывают, подбира-
ют все подряд. Только вот хранить, 
как положено по закону, то есть на 
своем дворе, не считают нужным. 
Все это добро-богатство лежит за 
оградой, у всех на виду. Это и кузо-

ва старых автомашин, и запчасти, 
и старая сантехника. Возле одного 
из домов устроен целый склад ста-
рых автомобильных покрышек. 

На вопрос к жителям: что нуж-
но сделать, чтобы на улицах стало 
чище, нам отвечали, что нужно 
строже наказывать за нарушения 
порядка, привлекать к этой рабо-
те участковых уполномоченных. 
Один из жителей Красноармей-
ской, работающий в коммунальной 
службе, считает, что необходимо, 
как в прежние времена, оборудо-
вать улицы эстакадами, на которые 
жители будут ставить мешки с му-
сором. При этом, во-первых, меш-
ки не будут разрывать бездомные 
собаки, а во-вторых, работникам 
МУП «АППТБО», занимающихся 
вывозом мусора, будет легче соби-
рать их: не придется наклоняться к 
каждому мешку. 

Лариса уШакоВа

    среда обитания

Ни ПроеХать, Ни Пройти
Чего только не выбрасывают на улицу наши граждане! И старую мебель, и бытовую технику; ванны, трубы и 

другую сантехнику; детские коляски и игрушки; покрышки и запчасти для автомобилей, и многое другое.  Все это 
добро зачастую валяется по обочинам дорог и улиц, к чему все привыкли. Но, пожалуй, перещеголяли всех жители 
улицы Текстильщиков. На маленькую несанкционированную  помойку, которую они организовали около газораспре-
делительной трубы, был выкинут …  трупик поросенка. Лежит он там, бедняжка, уже несколько недель, жители 
охают ахают, а убрать его некому… 

Участниками совеща-
ния были рассмотрены 
сразу два вопроса: ситу-
ация в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и организация от-
деления реабилитации 
и восстановительного 
лечения в МУЗ «Ара-
мильская городская 
больница».

заместитель гла-
вы администрации 
руслан гарифуллин 
заявил, что учитывая 
большую задолжен-
ность за потребление 
тепловой энергии 
МУП ЖКХ г.Арамиль 
перед ОАО «ААРЗ», 
было принято реше-
ние о том, что все 
должники (физи-
ческие лица) будут 
разделены на группы по плате-
жеспособности. Работа по пога-

шению долгов будет вестись ин-
дивидуально с каждой группой, 
а на предприятиях – индивиду-

ально с каждым лицом. С 1-го 
июля, в дополнении к задолжен-
ности, будут начисляться пени. 

Так что иметь 
даже небольшой 
долг становится 
невыгодным хотя 
бы потому, что 
платить придется 
все равно, а теперь 
ещё и с начисле-
нием штрафных 
санкций.

главный врач 
муз «арамиль-
ской городской 
больницы» татья-
на гарифуллина 
рассказала, что 
решено закупить 
оборудование для 
таких процедур, 
как: массаж, пре-
бывание в соле-
вой комнате, сухой 
углекислотной ван-

не, в комнате психологической 
разгрузки и СПА-капсуле. 

Совещание завершилось на 
приятной ноте: генерального 
директора оао «аарз» сер-
гея маслова гости поздравили 
с днем рождения и пожелали 
ему и возглавляемому им заводу 
дальнейших успехов в тяжёлом, 
но благородном деле поддержа-
ния государственной авиации 
России.

Сергей Маслов показал гостям 
цеха завода и познакомил с высо-
кими технологиями ремонта авиа-
ционной техники.

- Жители Арамили могут гор-
диться тем, что на их террито-
рии находится завод, осущест-
вляющий ремонт авиационных 
двигателей авиации ФСБ, МВД, 
МЧС, Министерства оборо-
ны, самого мощного двигателя 
в мире М-136 и самого большого 
серийного вертолета в мире МИ-
26, - сказал он.

наталья доЛженкоВа

    Новости завода

ДолЖНиКоВ раЗДелЯт На грУППы
Выездное совещание Совета директоров Муниципального образования прошло на территории ОАО «Арамильский Авиационный 

ремонтный завод» («ААРЗ») 23 июня. На совещании присутствовал Глава администрации Арамили Александр Прохоренко.
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- Людмила яковлевна, в связи 
с чем было решено перейти на 
метод «единого окна»?

- Такая форма работы существу-
ет давно, и многие муниципалите-
ты работают таким образом.

- а как до этого происходило 
оформление земли в собствен-
ность?

- Сначла житель обращался к 
специалисту по межеванию, по-
том с готовым проектом границ 
начинал процедуру согласования 
с соседями. После подготовки па-
кета межевых документов шел в  
администрацию и начиналась про-
цедура подготовки постановления. 
Затем готовое постановление сно-
ва возвращалось межевщику, кото-
рый готовил  межевой план для ка-
дастровой палаты, где нужно было 
оформлять  кадастровый паспорт. 
С этим паспортом снова прихо-
дилось идти в администрацию и 
заключать  договор либо  аренды, 
либо купли-продажи. Затем с этим 
договором нужно было еще заре-
гистрироваться в юстиции. 

- сколько же времени занимала 
процедура оформления земли?

- Порой дело затягивалось  до 

трех лет. 

- так долго! а насколько уско-
рит этот процесс принцип «еди-
ного окна»?

- Срок, установленный законом 
для оформления земли, составляет 
6 месяцев. Давайте посчитаем. Вы-
полнение горизонтальной съем-
ки – один-два дня. Составление 
схемы-согласования – неделя, еще 
неделя на согласование границ. 
Месяц-два займет согласование 
с землепользователями. На под-
готовку постановления отводится 
месяц, столько же – на получение 
кадастрового паспорта. Затем в 
течение недели оформляется до-
говор. С небольшим запасом, по 
любому выходит полгода.

- Ваши услуги будут платны-
ми. расскажите об уровне цен?

-Тарифы у нас уже разработаны. 
Формирование земельного участ-
ка будет стоить в пределах  7 тыс. 
рублей. Для сравнения скажу, что 
у риэлторов эта услуга стоит от 
10 тыс.рублей. Просто предостав-
ление участка – от 5 тыс. рублей. 
Межевание вместе с  составлением 
и согласованием схемы расположе-
ния – 4850 рублей.

когда будет проходить пере-
пись?

Известны точные сроки прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Сбор све-
дений состоится с 14 по 25 октя-
бря, в труднодоступных районах 
Свердловской области сроки зна-
чительно смещены и будут опреде-
ляться по фактическим природно-
климатическим условиям и нали-
чию транспортного сообщения. В 
Свердловской области это населен-
ные пункты: г.Ивдель, Гаринского, 
Серовского, Таборинского, Тугу-
лымского, Алапаевского районов. 
Там перепись будет проводиться с 
августа по декабрь 2010 г.

кто будет переписан?

Во избежание неясностей, на-
селение переписывается по месту 
своего постоянного (обычного) 
жительства. Местом обычного жи-
тельства считается то место, где 
человек проводит большую часть 
своего ночного отдыха. Это место 
может совпадать или не совпадать 
с местом, где человек фактически 
прописан. Таким образом, если вы 
снимаете квартиру, вы будете пере-
писаны именно по этому адресу, а 
не адресу прописки. Эта особен-
ность делает перепись достаточно 
удобной для населения.

Учету подлежит все население, 
постоянно проживающее в Рос-

сийской Федерации, включая тех, 
кто временно находится за грани-
цей по служебным или личным 
нуждам, за исключением тех, кто 
имеет российское гражданство, но 
постоянно проживает за рубежом. 
Кроме того, переписи подлежат и 
иностранные граждане, времен-
но проживающие на территории 
Российской Федерации (легально 
и нелегально), а также лица без 
гражданства. Перепись иностран-
ных граждан, лиц без гражданства 
и ищущих убежище позволяет дать 
объективную картину о структуре 
миграции. Известно, что одной из 
причин снижения убыли населения 
является миграция. Стране очень 
важно знать, откуда идут потоки 
иностранных мигрантов, чтобы 
грамотно формировать миграци-
онную политику. А это возможно 
только на основании данных Все-
российской переписи населения.

Особого подхода требуют про-
блемные контингенты населения, 
известные демографическим ста-
тистикам как «домохозяйства без-
домных». Для учета их численно-
сти переписчикам будут помогать 
сотрудники МВД. Трудностями 
также сопровождается перепись 
жителей элитных частных домов. 
Но Росстат надеется, что и они от-
несутся с пониманием к перепи-
си и с готовностью пустят к себе 
переписчика.

особенности грядущей пере-

писи.

Во Всероссийской переписи на-
селения 2010 года будет всего три 
формы опросных листов. Форма 
л содержит вопросы о возрасте, 
брачном состоянии, образовании, 
количестве детей, национальной 
принадлежности, владении языка-
ми, месте жительства, занятости, 
источниках средств к существова-
нию. В форме П будет отражена 
информация о жилищных услови-
ях и благоустройстве помещений. 
Вопросы формы В будут предло-
жены иностранным гражданам. 
Здесь статистику интересует граж-
данство, цель приезда в Россию, 
страна постоянного проживания и 
продолжительность проживания в 
России.

При этом Росстат спешит разве-
ять сомнения граждан относитель-
но некоторых вопросов. В сложив-
шейся экономической ситуации 
стала актуальной информация об 
источниках доходов. Но никто не 
будет спрашивать, сколько денег 
человек получает. Речь идет толь-
ко об источниках средств к суще-
ствованию — трудовая деятель-
ность, личное подсобное хозяй-
ство, стипендия, пенсия, пособие, 
получение дохода от сдачи внаем 
или в аренду имущества, доход 
от патентов, авторских прав, иж-
дивение, помощь от других лиц. 
Иностранным гражданам также 
нечего бояться — никто не будет 

искать нелегальных эмигрантов. 
Переписчики запишут лишь те 
ответы на вопросы переписи, ко-
торые даст сам человек. Также 
Росстат напоминает, что перепись 
полностью анонимна, ни в одной 
из вопросных форм не будет содер-
жаться личных данных (фамилии и 
имени) опрашиваемого.

Страх людей пускать в дом не-
знакомого переписчика также без-
основателен. У каждого перепис-
чика при себе будут удостовере-
ние и паспорт, которые он должен 
предъявить по требованию, а одет 
он будет в специальную форму с 
символикой переписи. Кроме того, 
каждый человек может самостоя-
тельно прийти на стационарный 
участок, если ему так удобнее.

Итоги переписи.
К апрелю 2011 г. будут подсчита-

ны и опубликованы предваритель-
ные итоги переписи населения с 
разбивкой на городское и сельское 
население. Окончательные итоги 
будут формироваться в течение 
2011-2013 г.г. В 2013 году эта ин-
формация будет обнародована в 
виде официальных и популярных 
печатных изданий, итоги будут 
размещены в сети Интернет.

Информация о численности и 
составе населения необходима 
для формирования бюджетов всех 
уровней, на их основе производит-
ся расчет параметров социально-
экономического развития России 
и ее регионов. В связи с этим тре-

буется регулярное обновление ин-
формации о населении. Поэтому 
Росстат убедительно призывает го-
товиться к переписи и участвовать 
в ней, обращаясь к каждому: «Без 
вас общая картина будет неполной. 
Примите в ней участие, это совсем 
нетрудно».

требуЮтся 
перепИсЧИкИ
Начинается набор работников 

для предстоящей осенью этого 
года Всероссийской переписи на-
селения (ВНП).  На должности 42 
переписчиков для работы по со-
вместительству приглашаются 
работники образования. Пенсио-
нерам предлагается работа заве-
дующих участками и инструкто-
рами. На  сегодняшний день в ДК 
округа организованы первые два 
участка. 

Такую информацию на заседа-
нии комиссии по проведению ВНП 
представила начальник отдела 
статистики Сысертского района 
Светлана Джонуа. 

Жителям многоквартирных до-
мов предлагается в оставшееся до 
начала переписи время обновить 
номера на дверях своих квартир, 
чтобы облегчить работу будущим 
переписчикам.

    Всеросиисская перепись населения

актуальные сведения о ВПН-2010.

    НоВости

«единое окно» 
для собственников

В Арамильской службе заказчика начал работу отдел оформления 
земли и жилья в собственность.  Работать он будет по принципу 
«единого окна». Возглавила его Людмила Пьянкова, хорошо знакомая 
арамильцам по работе в городском БТИ. Сегодня она отвечает на 
вопросы нашего корреспондента.

Всё было здоро-
во! Проводили ма-
стер классы, встре-
чались с професси-
оналами газетного 
дела, совершали разные поездки, 
проводили конкурсы, играли. В ре-
зультате такого свободного творче-
ства родился первый номер летней 
газеты «АЖур» («Активные Жур-
налисты»). Надеемся, что в сен-
тябре мы вновь соберемся вместе 
и продолжим наше летнее творче-
ство.

Своими впе-
чатлениями о 
п р о ф и л ь н о й 
смене делятся 
её участники:

яна гель-
барт:

Мне запом-
нился первый 
день. Открытие 
смены прошло 
очень весело. 
Каждый пре-
зентовал себя. 
Кто-то делал это 
в стихотворной 
форме, кто-то 
устроил мини-
шоу – в общем, 
знакомились по-
журналистски: 
основательно и творчески. 

мария перегудова:
В течение всех дней мы обща-

лись, отдыхали, учились работать 
в коллективе, пополняя копилку 
своего опыта. Разделившись на 
группы по разным журналистским 
жанрам, мы получали возможность 
открыть для себя что-то новое и 
необходимое для профессиональ-
ной работы.

Юлия Лаптева: 
Каждый день проводились ма-

стер – классы: с основами журна-
листики нас знакомила Нажия Гай-
нановна. Экскурс в историю жур-
налистики, стили речи, газетные 
жанры - вот некоторые из тем. В 
отделе верстки и дизайна Светлана 

Витальевна Чулочникова знакоми-
ла нас с основами макетирования, 
рассказывали о строении «скеле-
та» газеты, шрифтах, заголовках, 
цветовых решениях.

Больше всего нравились прак-
тические задания – написать всту-
пление к статье о молодежных 
проблемах и при этом отразить 
свои мысли и чувства; грамотно 

взять интервью, напи-
сать заметку, портрет-
ный очерк о друге, 
подготовить репортаж 
о проведенном меро-

приятии.
екатерина аминова:
Наша профильная смена - это 

спецкурс для новичков на журна-
листской кухне. В рамках смены 
мы, юные корреспонденты, посе-
тили редакцию газеты «Арамиль-
ские вести». Здесь нам оказали 

радушный прием. 
Мы задали интере-
сующие нас вопросы 
главному редактору 
Пулинович Алексан-
дру Вячеславовичу. С 
ответами на вопросы 
он не мудрил, отвечал 
лаконично и доходчи-
во. Поэтому мы сразу 
нашли с ним общий 
язык, что немаловаж-
но для плодотворного 
обмена информацией. 
За короткий промежу-
ток времени мы узна-
ли все, что можно, о 
газете – от ее созда-
ния до отношений в 
редакции. 

алексей матвеев:
Мы побывали в ре-

дакции областной газеты « Новая 
Эра» и в Союзе журналистов.

За этот очень длинный насыщен-
ный день у всех остались только 
положительные эмоции. Из по-
ездки мы извлекли массу полезной 
информации, которая наверняка 
пригодится в дальнейшем. Конеч-
но же, желание каждого журнали-
ста – побольше таких поездок! 

(окончание на 11 стр.)

НеЗаБыВаемаЯ смеНа

Руководитель творческого объединения «Школьный Экспресс» 
Нажия Гайнановна Каюмова собрала вокруг себя ребят, для 
которых газета – это «светлое пятно в жизни».

Этим летом на базе школы №1 работала про-
фильная смена «Юный журналист».



четверг  8  июля9



суббота  10  июля 10



г.Арамиль  • «Арамильские вести» 16 июня 2010 г. 11 стр.

Об утверждении административного регламента
по проведению муниципального кон-

троля администрацией
Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
статьей 29 Устава Арамильского городского округа 

постаноВЛяЮ:

1. Утвердить Административный регламент по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля ад-
министрацией Арамильского городского округа (Приложение 
1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

3. Контроль за исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Арамильского 
городского округа Калимулина Т.Б. 

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Утвержден
Постановлением главы

Арамильского городского округа
от 03.02. 2010 г. N 61

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГлАМЕНТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУщЕСТВлЕНИИ

МУНИЦИПАльНОГО КОНТРОлЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ АРАМИльСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Глава 1. ОБщИЕ ПОлОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (далее - Федеральный закон), определя-
ет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при организации и проведении проверок адми-
нистрацией Арамильского городского округа (далее - адми-
нистрация округа) в рамках осуществления полномочий по 
муниципальному контролю.

2. Под проверкой в настоящем Регламенте понимается сово-
купность проводимых администрацией округа в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя ме-
роприятий по контролю для оценки соответствия осущест-
вляемых ими деятельности или действий (бездействия), про-
изводимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требо-
ваниям, установленным муниципальными правовыми актами.

Под мероприятием по контролю - действия должностного 
лица или должностных лиц администрации города по рас-
смотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по обследованию используемых указан-
ными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их ис-
следований, испытаний, а также по проведению экспертиз и 
расследований, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, с фактами причинения вред.

3. Мероприятия по контролю осуществляются администра-
цией округа посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в поряд-
ке, установленном соответственно главами 5 и 6 настоящего 
Регламента.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ

1. Проверка проводится на основании распоряжения адми-
нистрации города, изданного с учетом требований, установ-
ленных Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» к типовой форме распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля.

2. В распоряжении администрации городского округа ука-
зываются:

1) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

2) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами;

5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

6) перечень документов, представление которых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенная печатью копия распоряжения администрации 

округа вручается под роспись должностными лицами админи-
страции округа, проводящими проверку, руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица администрации округа в целях подтверждения своих 
полномочий представляют заверенную печатью выдержку из 
Устава города, содержащую перечень полномочий админи-
страции города.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля должностные лица администрации города представляют 
для ознакомления подлежащим проверке лицам администра-
тивный Регламент проведения мероприятий по контролю и 
порядок их проведения на объектах, используемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении деятельности.

4. При проведении проверки должностные лица админи-
страции города не вправе осуществлять действия, входящие 
в перечень ограничений, указанных в статье 15 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПлАНОВОЙ 
ПРОВЕРКИ

1. Предметом плановой проверки является соблюдение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным требованиям.

2. Плановые проверки проводятся один раз в три года, за ис-

ключением проверок в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, перечень видов деятельности и 
периодичность плановых проверок которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

3. Ежегодно, в срок до 15 октября года, предшествующего 
году плановой проверки, отделами администрации округа, 
в функции которых входит проведение проверок в рамках 
осуществления администрацией округа муниципального кон-
троля, разрабатывается план проведения плановых проверок 
каждого отдела и представляется в электронном виде в отдел 
организационной работы и документационного обеспечения 
администрации города для составления сводного плана пла-
новых проверок администрации города.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году плановой 
проверки, проект сводного ежегодного плана проведения пла-
новых проверок направляется прокурору Сысертской межрай-
онной прокуратуры.

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок ука-
зываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отче-
ства индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-
рых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование структурного подразделения администра-

ции города, осуществляющего конкретную плановую про-
верку. При проведении плановой проверки администрацией 
города совместно с другими органами государственного 
(муниципального) контроля указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

5. При составлении ежегодного плана проведения плановых 
проверок учитываются основания для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, 
предусмотренные в статье 9 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Ежегодный план проведения плановых проверок до 20 
декабря года, предшествующего году плановой проверки, 
утверждается постановлением администрации округа и в те-
чение пяти рабочих дней с момента утверждения размещается 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

7. О проведении каждой плановой проверки принимается 
распоряжение администрации округа, в соответствии с требо-
ваниями п. 2 главы 2 настоящего Регламента.

Копия указанного распоряжения в течение трех рабочих 
дней до начала проведения плановой проверки вручается 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не-
посредственно, или направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПлАНО-
ВОЙ ПРОВЕРКИ

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, выполнение предписаний администрации города, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

2. Основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в администрацию округа обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов государственной власти, 
других органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены).

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию округа, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
пункте 2 настоящей главы, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к субъектам малого 
или среднего предпринимательства, может быть проведена по 
основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта 2 
настоящей главы, администрацией округа после согласования 
с прокурором Сысертской межрайонной прокуратуры.

5. В день подписания распоряжения администрации округа о 
проведении внеплановой выездной проверки субъектов мало-
го или среднего предпринимательства в целях согласования 
ее проведения администрация округа представляет либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении прокурору Сысертской межрайонной прокуратуры 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния администрации округа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

6. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в момент совер-
шения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер администрация города приступает к прове-
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, преду-
смотренных частями 6 и 7 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», прокурору 
Сысертской межрайонной прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

7. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в подпункте 2 пункта 2 настоящей 
главы, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются администрацией округа не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

8. В случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

Глава 5. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

1. Предметом документарной проверки являются све-
дения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний органов муниципального 
контроля.

2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения администрации город-
ского округа.

3. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами администрации города в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
администрации округа, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, представленные в порядке, установленном Феде-
ральным законом, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении администрации 

округа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, администрация округа направляет в адрес юридического 
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-
кументы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. К запросу прилагает-
ся заверенная печатью копия распоряжения администрации 
округа о проведении документарной проверки.

5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 
округа документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме.

6. Должностное лицо администрации города, которое прово-
дит документарную проверку, рассматривает представленные 
руководителем или иным должностным лицом юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений администрация 
округа установит признаки нарушения обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица администрации округа 
уведомляют главу округа о необходимости проведения выезд-
ной проверки и на основании распоряжения администрации 
округа проводят выездную проверку.

Глава 6. ВыЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя сведения, а также соответствие их работников, со-
стояние используемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые им меры по 
исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

3. Выездная проверка начинается с предъявления должност-
ными лицами администрации округа служебного удостове-
рения, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением администрации округа о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.

Глава 7. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Срок проведения каждой из проверок определяется в рас-
поряжении администрации округа о проведении проверки в 
соответствии с требованиями, установленными к срокам про-
верок Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», а именно:

1.1. Срок проведения каждой документарной и выездной 
проверки устанавливается до двадцати рабочих дней.

1.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки 
устанавливается до пятидесяти часов для малого предприятия 
и до пятнадцати часов для микропредприятия в год.

2. Срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен распоряжением администрации округа на срок 
до двадцати рабочих дней, в отношении малых предприятий, 
микропредприятий - до пятнадцати часов. Продление срока 
допускается в исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц администрации города, проводящих выездную плановую 
проверку.

Глава 8. ПОРЯДОК ОФОРМлЕНИЯ РЕЗУльТАТОВ ПРО-
ВЕРКИ

1. По результатам проверки должностными лицами админи-
страции округа, проводящими проверку, составляется акт по 
установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти 
форме, в двух экземплярах.

2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование администрации округа (как органа, уполно-

моченного на проведение муниципального контроля);
3) дата и номер распоряжения администрации города о про-

ведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фа-

милия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку.

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации округа.

5. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
администрации города.

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про-
верки требуется согласование ее проведения с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется прокурору Сы-
сертской межрайонной прокуратуры в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

7. В журнале учета проверок, который ведут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, должностными 
лицами администрации округа осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения об администрации 
округа (как органе муниципального контроля), о датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

Глава 9. МЕРы, ПРИНИМАЕМыЕ ДОлЖНОСТНыМИ 
лИЦАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА В ОТНОШЕНИИ ФАКТОВ 
НАРУШЕНИЙ,

ВыЯВлЕННыХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица 
администрации округа, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения;

2) принимают меры по контролю за устранением выявлен-
ных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безо-
пасности государства, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

2. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выпол-
няемые работы, предоставляемые услуги) представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, администрация города незамедлительно принимает 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, струк-
турного подразделения, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и 
для окружающей среды, из оборота и доводит до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предот-
вращения.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТь АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА,

ДОлЖНОСТНыХ лИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

1. Администрация округа, ее должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. Начальник структурного подразделения администрации 
округа, в функции которого входит осуществление проверки, 
контролирует надлежащее исполнение должностными лица-
ми при проведении проверки служебных обязанностей, ведет 
учет случаев ненадлежащего исполнения должностными ли-
цами служебных обязанностей и сообщает о таких фактах в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих муниципального образования 
Арамильский городской округ и урегулированию конфликта 
интересов, которая проводит соответствующие служебные 
расследования и рекомендует главе округа принять меры для 
привлечения к ответственности таких должностных лиц в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, 
в течение десяти дней со дня принятия таких мер админи-
страция округа сообщает в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) за-
конные интересы которых нарушены.

 постаноВЛенИе гЛаВы армИЛьского город-
ского округа от 02.06.2010 года № 581

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы 
Арамильского городского округа от 03.02.2010 года № 61 «Об 
утверждении административного регламента по проведению 
муниципального контроля администрацией Арамильского 
городского округа»

В целях приведения нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции от 05.04.2010 года), Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (в редакции от 26.04.2010 года), на основании пункта 5 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Административный ре-
гламент по проведению проверок при осуществлении муници-
пального контроля администрацией Арамильского городского 
округа (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Арамильского 
городского округа (Гарифуллин Р.В.)

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Приложение 1
к постановлению главы
Арамильского городского округа 
от 02.06.2010 года № 61

Изменения и дополнения 
в Административный регламент по проведению 
муниципального контроля администрацией 
Арамильского городского округа

1. Пункт 3 главы 3 изложить в следующей редакции: «Еже-
годно, в срок до 15 августа года, предшествующего году пла-
новой проверки, отделами администрации округа, в функции 
которых входит проведение проверок в рамках осуществления 
администрацией округа муниципального контроля, разрабаты-
вается план проведения плановых проверок каждого отдела и 
представляется в электронном виде в отдел организационной 
работы и документационного обеспечения администрации 
города для составления сводного плана плановых проверок 
администрации города.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году плановой 
проверки, проект сводного ежегодного плана проведения пла-
новых проверок направляется прокурору Сысертской межрай-
онной прокуратуры.»

 2. Дополнить Административный регламент 
главой 11 следующего содержания:

«Глава 11. Порядок обжалования действия (бездействия) 
должностного лица, администрации Арамильского городского 
округа, а также принимаемого им решения при исполнении 
Функции по проведению проверок.

1. Проверяемое лицо может обратиться с жалобой на реше-
ние или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) 
на основании настоящего Регламента устно или письменно к 
главе Арамильского городского округа.

2. Проверяемое лицо вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе исполнения муниципальной функции, действия или 
бездействия должностных лиц администрации Арамильского 
городского округа в судебном порядке.

ПостаНоВлеНие ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.02.2010 года № 61

денис косуха:
Больше всего мне запомнилась 

встреча с выпускником нашей 
школы, спортивным журналистом 
Иваном Ведениным! Вот эта была 
встреча! Он такой интересный, 
умный, весёлый! Он так здорово 
обо всём рассказывал, что многие 
непременно решили стать спор-
тивными журналистами! Я уве-
рен, такое общение надолго всем 
запомнится, не каждый день ведь 
общаешься с настоящими журна-
листами.

дмитрий плохих:
А мне нравилось участвовать 

в интеллектуальных играх. Их у 
нас было много: О, счастливчик, 
Брейн – ринг, Самый Умный, Поле 
Чудес, Почемучка. Они тренируют 
логику и умение аргументировать 
свою точку зрения, что немаловаж-
но для журналиста. Мне нравилось 
участвовать и в различных спор-
тивных состязаниях, мы провели 
чемпионаты по большому теннису 
и по прыжкам на скакалках, арм-
реслинг, боулинг и т.д.

стас куляшов:
Особенно примечательными 

были поездки в аквапарк лимпопо, 
в уникальный парк чудес Галилео, 
в музей изобразительного искус-
ства, экскурсии по улицам люби-
мого города Арамиль, города Ека-
теринбурга, поход, пикник у водо-
падов, различные шоу-программы 
« Ты и Я», Мисс и мистер СМИ», 
« Талантливый юнкор талантлив 
во всём». Они сделали программу 

нашей профильной смены насы-
щенной и интересной. 

От автора:
Утро последнего дня смены. Нас 

ждут самые настоящие испытания. 
Нужно показать всё, чему ты нау-
чился за эти 18 дней. Но мы не вол-
нуемся, ведь это всё мы проходили 
и отлично со всем справляемся.

Счастливые и довольные мы 
подводим итоги своей продуктив-
ной работы. Смотрим презента-
цию. Разные кадры: смешные и се-
рьёзные, трогательные и забавные! 
Да, чего- только не было за эти 18 
дней!

Затем всем участникам вручают 
сертификаты и азбуку журналиста. 

А самые успешные награжда-
ются дипломами и небольшими 
подарками. Неожиданно и очень 
приятно!

Нельзя передать ту атмосферу, 
которая царила во время прощания. 
За время совместной работы все 
подружились. На мой взгляд, такая 
смена - отличное начало лета.

Мы благодарны нашим руково-
дителям Нажие Гайнановне Каю-
мовой, Светлане Витальевне Чу-
лочниковой и нашему вожатому 
Максиму Пышненко за организа-
цию такого великолепного отдыха: 
полезного и весёлого!

алина ВаЛИеВа, 
юный журналист 

моу соШ № 1

НеЗаБыВаемаЯ 
смеНа

Этим летом на базе школы №1 работала 
профильная смена «Юный журналист».
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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»

Доставка 
камаз щебень, отсев, скала, 

дресва, торф. тел. 8-912-221-59-07.

кВаЛИФИЦИроВанный спеЦИаЛИст по недвижи-
мости оформит вашы документы  любой сложности. На вы-
годных 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».

УЗи - ДиаГНостика, 
все виды 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
купЛЮ дом, зем-ый участок (садовый). г.Арамиль, Б.Исток. 
тел. 8-912-639-27-08.
продам Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.

УважаЕМыЕ житЕли араМильскоГо ГороДскоГо окрУГа!
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков проводит Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгу-
ют смертью!», приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией.

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 нарко-

логом больницы.
По вышеперечисленным телефонам вы можете сообщить факты сбыта нар-

котиков и курительных смесей, получить информацию о лечении и реабилита-
ции наркозависимых  людей, о законодательстве, касающейся нарковеществ.
администрация арамильского Го

Требуются грузчики. 
Стройматериалы. 

Тел. 8-912-243-78-34, 
372-52-20

магазину «продукты» срочно требуется продавец. 
График: сутки через двое. З/плата при собеседова-

нии. 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.

работа 
с докумен-
тами и ин-

формацией. 
Возможно 

совмещение. 
тел. 8-908-
916-33-03.

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

8-912-244-55-83.

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.

Только один день! 3 июля.
Новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих - 2000 руб., 
детям, пенсионерам - 1500 руб.
г Арамиль с 14:00 «Дворец культуры», ул. Рабочая 120 «А».
Заменяет посещение практически всех специалистов 
Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки 
человека, а главное-индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным 
заболеваниям.
- Устанавливает точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез-
щитовидной железы и др.
- Выявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, 
трихомонады, лямблии, аскариды и т.д.
- Выявляет аллергены.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших 
высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.
ведение пациента до выздоровления.
рЕкоМЕНДаЦии по устранению проблем -
- Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт 
миокарда. Импотенция, простатит, аденома. Фиброма, миома, мастопатия, 
аднексит и пр. Гастрит, колит, язва желудка. Остеохондроз, полиартрит и пр. 
Бронхит, бронхиальная астма. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. 
Проблемы зрения и слуха. Заболевания нервной системы. Псориаз, нейродермит, 
диатез. Аллергия, лишний вес. Бесплодие, как родить и вырастить здорового 
ребёнка. Оздоровление детей.
Цена 2000 руб.; для детей и пенсионеров 1500 руб.
г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. A01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23.

продам коляску зима-лето. Полный комплект (короб, дождевик, 
сумка, москитная сетка). Б/у 1 год. В хорошем состоянии. Цвет сине-
красный. Цена 3000 рублей. тел: 8-963-034-05-27, 8-963-049-30-83
продам дом, возможно обмен. 270 кв.м., 15 соток земли. ул. 
Калинина 3. тел. 8-906-805-88-81, 8-963-601-83-64.

ПСИХОлОГ ВыСШЕЙ КАТЕГОРИИ
жИгаЛоВа

гаЛИна ВасИЛьеВна
Эффективное кодирование ОТ АлКАГОльНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ
Многолетняя практика, вызов на дом.
Тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.оао «газпром» сообщает о том, что выполня-
ет комплекс работ по отводу земленых участков 
для строительства объекта: «объекты транспорт-
ного хозяйства и связи», в том числе: «Волоконно-
оптической линии связи (ВоЛс) с узлами привязки» 
в составе стройки: «административное здание мало-
истокского Лпу мг ооо «уралтрансгаз».

работы по отводу земленых участков для строитель-
ства объекта, будут производиться вдоль действую-
щего газопровода «бухара-урал».

по вопросам обращаться по телефону: 
8 (343) 369-87-82.

зао «заВод «ураЛэЛектродетаЛь» 
на постоянную работу требуются: фрезеровщики 4 паз-
ряда. Трудоустройство в соответствии с нормами ТК РФ, 
оплата труда сдельная, работа в пос. Бобровский. 
тел. 8 (34374) 32-5-85 (раб.), 8-922-102-66-62.

продам капитальный гараж по ул. Садовая, в гаражном массиве 
возле хоккейного корта. Размер 3,15х6 метров. Есть овощная яма, 
гараж в хорошем состоянии с документами. тел. 8-922-224-11-60.

муп «апптбо» 
срочно на постоянную работу 

требуется водитель на ав-
томашину УАЗ-452 (батон). 
Обращаться : г.Арамиль, ул. 

Новая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

поздравляем проскурня анатолия 
Васильевича с юбилеем! желаем:

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Желаем чаще улыбаться,
По пустекам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А в общем - жить и не стареть!
жена, дети, внуки.

общественный совет арамильского го-
родского округа поздравляет уважаемую 
Веру михайловну ШмеЛеВу с днем 
рождения и желает ей крепкого здоровья 
и скорейшего выздоровления.
поздравляем с днем рожденя банных 
галину Ивановну, зудИхИну зинаиду 
Васильевну, зубкоВу Валентину пав-
ловну, могИЛьнИкоВу нину алексан-
дровну, костареВу Валентину Иванов-
ну, тепЛякоВу альбину Ивановну.

арамильсуий городской 
совет ветеранов.

Чернозём, дрес-
ва, скала, песок, от-

сев, щебень и др. 
Доставка. 

Тел. 8-912-605-35-30.

продаЮтся коровы. тел. 8-912-611-92-17.
сдам 2-х клмнатную квартиру. Арамиль (Мельзавод-4). 
тел. 8-922-215-28-99, 8-922-228-30-01.


