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В Реализация проекта «Боль-
шой Екатеринбург» началась в 
Свердловской области в начале 
июня этого года. Согласно проек-
ту, к Екатеринбургу должны быть 
присоединены четыре городских 
округа: Березовский, Верхнепыш-
минский, Среднеуральский, в том 
числе и  Арамильский.  К 5 июля 
главы объединяющихся террито-
рий должны были представить в 
администрацию губернатора про-
екты нормативных актов по соз-
данию Большого Екатеринбурга. 
Однако, проведенное в округах 
обсуждение слияния, привело к 
обратному результату. Ни в одном 
из них не был подготовлен требуе-
мый пакет документов. Руководи-
тели  округов выразили сомнения 
в целесообразности объединения, 
не нашла инициатива губернатора  
поддержки и  у населения. 

Состоялось обсуждение проекта 
«Большой Екатеринбург» в адми-
нистрации и Думе Арамильского 
городского округа. В направлен-
ном в администрацию губернатора 
ответе указывается, что учитывая 
результаты  референдума от  17 
декабря 1995 года о создании са-
мостоятельного муниципального 
образования, а также динамику 
развития территории за период са-
мостоятельного управления, мне-
ние населения и депутатов Думы, 
администрация Арамильского 
округа считает  нецелесообразным 
изменять статус муниципального 
образования. Изменение границ 
муниципального образования – 
Арамильский городской округ 
-  может быть произведено, только 
путем проведения референдума. 

В Большой 
ЕкАтЕринБург 

- только через 
рЕфЕрЕндум !

администрация и дума 
арамильского городско-
го округа не поддержала 
присоединение к екате-
ринбургу.

Начали его с улицы Ленина, по-
ловина которой застроена многоэ-
тажными домами, частный сектор 
начинается здесь с перекрестка 
Курчатова. Как любая улица с 
оживленным автомобильным дви-
жением, улица Ленина страдает 
от проезжающих машин. Все ее 
кюветы засыпаны тем, что выбра-
сывают из своих авто водители и 
пассажиры. 

Это – бутылки, окурки, объедки, 
упаковка. Особенно грязные обо-
чины на перекрестке улиц Ленина 
и Красноармейской. Но, в общем и 
целом, все вполне терпимо пока не 
дойдешь до бывшей вечерней шко-
лы, в которой находится  общежи-
тие. Ну что тут сказать? Самая ста-
рая в Арамили кирпичная кладка, 
которой более 150 лет, до сих пор 
цела, стены стоят. Правда, кое-где 
жителям все же удалось выдолбить 
куски нижнего этажа и расковы-
рять дверные пролеты, но в основ-
ном дом проявляет удивительную 
стойкость. Все-таки, в позапро-
шлом веке строили на совесть, 
нынешним-то постройкам, пожа-
луй, столько не выдержать. Окна 
и двери первого этажа выбиты, по-
мещения превращены в помойку, а 
судя по запаху, и в общественный 
туалет. Впрочем, помойка здесь 
повсюду: и вокруг здания, и на бе-
регу реки. Старинный ров, между 
стенами и дорожным полотном, 
кое-где уже по колено заполнен от-
ходами. Жильцы сбрасывают его 

прямо с мостика, через который 
входят к себе домой. Что ж, удоб-
но, не нужно далеко ходить…

Улица Рабочей молодежи вьется 
вокруг пруда. И побережье этого 
несчастного водоема давно превра-
тились в помойку.  Берег усыпан 
следами пребывания отдыхающей 
молодежи и рыбаков. Чего здесь 
только нет! Упаковка, окурки, по-
лиэти-
лен, но 
больше 
в с е г о 
банок и 
пласти-
ко в ы х 
б у т ы -
л о к 
из-под 
п и в а . 
Все это 
д о б р о 
к а ч а -
ется на 
п р и -
б р е ж -
н ы х 
волнах, 
припорошенное июньским топо-
линым пухом. Кроме того из воды 
торчат отбросы и посерьезнее: ав-
топокрышки, кирпичи, куски же-
леза. 

- У нас личный автомобиль 
имеется, и мы свой мусор увоз-
им на городскую свалку, - гово-
рит жительница улицы, - Это де-
шевле, чем заключать договор с 

ППТБО. 
Из 56 домов договор здесь за-

ключили лишь хозяева одного из 
них. 

Улица Свердлова ничем не от-
личается от других улиц города. 
Здесь, как и везде, идет массовое 
строительство. Разбирают старые 
бревенчатые избы, на их месте воз-
водят просторные кирпичные дома; 

с к л а -
д ы -
в а ю т 
п р и -
строи, 
увели-
ч и в а я 
р а з -
м е р ы 
жилой 
п л о -
щ а д и , 
ставят 
новые 
б а н и , 
з а б о -
ры, га-
р а ж и . 
Почти 

у каждого дома горы щебня и пе-
ска, строительный мусор: ржавые 
трубы, гнилые доски, старые две-
ри, окна. У одного из домов огром-
ная свалка металлолома, которую 
хозяева собирали явно не один год. 
Из 92 домов договор на вывоз му-
сора заключили только 19.

Стиль архитектурной застройки 

улицы Курчатова с полным правом 
может называться «не разбери 
поймешь». Четная сторона улицы 
застроена многоквартирными до-
мами, нечетная – частными, но не 
полностью, местами в них встрое-
ны многоэтажки. А еще эта улица, 
пожалуй, самая «зеленая» в окру-
ге. На некоторых участках высота 
бурьяна достигает здесь человече-
ского роста. С одной стороны это 
хорошо, так как буйная раститель-
ность скрывает мусор,  с другой 
– плохо: в этих «джунглях» может 
заблудиться маленький ребенок, 
подстеречь какая-нибудь опас-
ность в виде собаки или хулигана. 
Частники хоть как-то борются с 
травой, а по обочинам дороги мно-
гоквартирных домов она день ото 
дня становится  все гуще.

«Украшением» улицы Курчатова 
является контейнерная площадка, 
всегда полная мусором, так как та-
щат его отовсюду: и из частных до-
мов, и из многоквартирных. Горы 
мусора иной раз в два-три раза 
превышают вместимость контей-
неров. Не помогает даже то, что 
опорожняют их два раза в сутки. 
А жители частного сектора не то-
ропятся заключать договора и при-
обретать красные мешки. Из 55 до-
мов договоры заключили лишь 14. 

Лариса уШаКОВа

ПЕрЕХодит
В нАСтуПлЕниЕ
БурьЯн

на этой неделе мы продолжили обход микрорайона СХт

Автостанцию и набережную 
объединят Строительство набережной у реки Арамилки началось 

около года назад и завершилось к празднованию Дня го-
рода. Но архитекторы Арамили не собираются оста-
навливаться на достигнутом.Совсем недавно на том месте, где 

сейчас удобно расположилась на-
бережная, находились заросли ку-
стов и деревьев, которые спуска-
лись прямо к воде.
-Места, где можно было приятно 
провести время, не было. Боль-
шинство горожан собиралось на 
скамейках у администрации. С 
приближением праздников захоте-
лось изменить эту ситуацию. Но 
планы по благоустройству города 
родились уже давно – пять лет на-
зад. Тогда были прорисованы пер-
вые эскизы. Курировал всю проде-

ланную работу и разрабатывал 
детали Константин Гартман – глав-
ный архитектор города - говорит 
архитектор Владислав Ударцев. 
– Все начиналось со строитель-
ства автостанции и привокзальной 
площади. Когда мы поняли, что 
город можно сделать красивым, 
появились и новые идеи. Про-
ектировщики проработали план 
строительства: в дальнейшем тер-
ритория храма, автостанции и на-
бережной – все это превратится в 

единый комплекс отдыха. А за счет 
того, что забор церкви будет убран, 
площадь увеличится в несколько 
раз. В ближайшее время мы пла-
нируем продолжение набережной 
по берегу и строительство неболь-
шой ротонды (беседки). Уложить 
плитку, посадить цветы, деревья и 
через три года мы получим желае-
мый результат.
Место, где раньше находился па-
мятник Ленину, тоже застроят. Но 
как именно-ещё не решили. Архи-

текторы говорят, что планирует-
ся городской конкурс на лучшую 
идею по использованию этого ме-
ста. Но уже сейчас одним из вари-
антов является стро-
ительство фрагмента 
стены и сторожевой 
башни, как монумен-
та, напоминающего 
о том, с чего начи-
нался город.
Ждет своей рекон-
струкции и мост, 
который проходит 
через Арамилку. В 
планах на будущее 
у архитекторов – 
его расширение. А 
в ближайшее время 
планируется сменить 
ограждение моста на 

более соответствующее новой ар-
хитектуре города.

наталья дОЛЖенКОВа
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 город мой

цЕнА доСтАВки
 11 июля – день российской почты  Хорошая новость

На выставке из фондов музея 
«Хорошо забытое старое…» 
было представлено более 50 
фотодокументов. Жители и гости 
праздника с удивлением узнавали 
на снимках 20-х 30-х гг. свой 
любимый город. Фотодокументы 
уникальны и выставлялись 
впервые, некоторые из них попали 
в буклет, посвященный юбилею 
города. Но самым необычным и 
интересным на этом празднике 
была автобусная экскурсия с 
молодоженами по Арамили. 
Называлась она «Семь мостов 
счастья». В экскурсии участвовали 
две пары 
По древним обычаям мост – 
подобие радуги и лестницы 
- является воплощением связи 
между двумя мирами, символ 
перехода, сближения, достижения 
другого берега. У разных 

народов мост выступает в 
качестве метафоры, связующего 
звена между непостижимым и 
доступным постижению. Традиция 
перевозить невесту через 7 мостов 
укоренилась в нашем обществе 
давно. Этот обычай символизирует 
преодоление будущих препятствий 
совместной жизни. Считается, 
если жених перенес невесту через 
7 мостов, она будет верна ему всю 
жизнь. 
В нашем городе как раз 
насчитывается 7 мостов. Проезжая 
от одного к другому, молодожены 
узнавали историю города, историю 
улиц. После экскурсии молодых 

на счастливую жизнь благословил 
отец Андрей, а глава города 
Александр Прохоренко поздравил 
молодых и пожелал им счастья в 
семейной жизни.
Такое мероприятие в нашем городе 
проходило первый раз. Было ли оно 
интересным и познавательным? На 
мой взгляд - да. Отзывы молодых 
были самые восторженные. 
Организаторы надеются, что такая 
экскурсия в нашем городе станет 
популярной и традиционной. 
Хочется выразить благодарность 
за идею Татьяне Мальцевой, 
заведующей библиотеки п. 
Светлый, и Людмиле Юдицкой, 
заведующей методически 
объединением ДК Арамили,  за 
помощь в проведении экскурсии.

Наталья ИРТУГАНОВА, 
методист музея

Маленький кабинет начальника 
отделения связи Арамили Светла-
ны Батиной заложен посылками, 
бандеролями, пачками корреспон-
денции. Ящики лежит и в коридо-
ре, и в клиентском зале. 

- У нас закрылись сразу два по-
чтовых отделения в Большом 
Истоке и на Мельзаводе, - гово-
рит Светлана Николаевна, - поэто-
му их корреснонденцию пока при-
возят сюда. В течение одного-
двух месяцев работа в них 
возобновится: мы взяли 
учеников и обучаем их. По-
чему закрылись? В отделе-
ниях работало по одному 
человеку,  они уволились. 
Причина? Маленькая зар-
плата…

Почта уже давно пережи-
вает не лучшие времена. 
Текучесть кадров, низкая 
заработная плата при не-
пропорционально больших 
планах выработки, сокра-
щения – будни любого по-
чтамта. Так в Екатеринбург-
ском почтамте в нынешнем 
году закрылось 25 почто-
вых отделений, причина та 
же: уволились сотрудники. 
Сейчас руководители по-
чты ожидают, что наберут 
новый штат работников из 
выпускников школ, не по-
ступивших в вузы. Ведь 
выпускникам надо будет 
где-нибудь поработать год 
до второй попытки поступления. 
Возможно, кто-нибудь из них за-
держится подольше. 

Зарплата почтовиков не растет 
уже несколько лет. Специалист 
основной профессии арамильской 
почты – почтальон – зарабатывает 
около 3800 рублей. За такую сум-
му в течение месяца приходится 
целыми днями в любую погоду 
разносить письма и газеты в самые 
отдаленные точки города. 

Почта пытается зарабатывать, на 
чем только возможно. Так, с недав-
него времени, здесь принимают 
платежи за газ, домофон, можно 
положить деньги на сотовый теле-
фон, в почтовых отделениях за-
работал интернет. Клиент может 

послать «скоростное» почтовое от-
правление, которое придет намно-
го быстрее обычного. Кроме того, 
свободные площади клиентских 
залов здесь используются под тор-
говлю. Однако, по словам почтови-
ков, вся эта деятельность приносит 
минимальные доходы. На каждую 
услугу имеется спущенный сверху 
план, объемы которого просто не-
выполнимы, потому и мало опла-
чиваются высшими почтовыми 

руководителями. 
- Главное предназначение по-

чты – доставка корреспонден-
ции, - говорит Светлана Батина, 
- и единственное, что могло бы 
реально повысить нам зарплату, 
это, например, увеличение числа 
подписчиков газет и журналов. 
Однако, оно не растет, хорошие 
газеты и журналы стали слиш-
ком дорогим удовольствием. А 
те, которые доступны по цене, 
не отличаются интересным со-
держанием, читать в них нече-
го. Получается замкнутый круг: 
дешевая пресса не интересна, 
интересная – не дешева, поэтому 
житель не подписывается ни на 
ту, ни на другую. Да и не все ре-
дакции хотят работать с нами, 

цена доставки высока. Раз корре-
спонденции не добавляется, то и 
зарплата не добавляется. 

Но вот недавно объем работы по-
чтальонов значительно увеличил-
ся. Они стали разносить счета на 
оплату электроэнергии, и вынуж-
дены теперь раз в месяц заходить 
в каждый дом, в каждый подъезд 
своего участка. Только зарплата от 
этого все равно не выросла. Энер-
гетические компании доказали, 

что счет – это обычное почтовое 
отправление, и стало быть его до-
ставка приравнивается к доставке 
простого письма и не должна опла-
чиваться дополнительно. Вот и та-
скают почтальоны десятки тысяч 
квитанций, не получая за это ни 
копейки. 

- Каким мы видим будущее по-
чты? Это будет зависеть от 
того, присоединится ли наша 
Арамиль к Екатеринбургу, - гово-
рит Светлана Николаевна, - сейчас 
мы относимся к почтамту По-
левского, вследствие присоедине-
ния, возможно, отойдем к Ека-
теринбургу. За те три года, что 
были в составе Полевского по-
чтамта, нам удалось отремон-
тировать клиентский зал. Ека-

теринбургский почтамт боль-
ше, и доходы у него выше, стало 
быть, и возможностей там 
больше для замены оборудования 
на более современное, для обнов-
ления помещений. В маленьком 
почтамте для этого просто нет 
средств. Да и зарплата там по-
больше. Если присоединения не 
произойдет, то все у нас оста-
нется на том же уровне. 

По большому счету арамильские 
почтовики пла-
нов на будущее не 
строят, живут од-
ним днем. Особой 
«текучки» на по-
чте нет. Коллектив 
состоит большей 
частью из пенсио-
неров, которые не 
один год отдали 
почтовой работе. 
Пока уходить они 
не собираются. А 
потом, что будет, то 
и будет. 

-Почта была и 
будет, – говорят 
почтальоны, - не 
могут ее совсем 
ликвидировать. 
Что ж делать, 
если так все по-
вернулось. Будем 
помаленьку выжи-
вать.

- Несмотря ни 
на что, надежда 

на лучшее у нас есть, - подыто-
живает Светлана Батина, - если бы 
ее не было, никто из нас здесь бы 
не работал. Мне хочется поздра-
вить всех наших сотрудников с 
профессиональным праздником. 
Пожелать им здоровья, терпе-
ния, оптимизма, радости. И, 
конечно, не терять надежду на 
будущее.

Лариса УшАКОВА

на снимке: операторы связи та-
тьяна Шибаева, татьяна Поспело-
ва и светлана Коваль; начальник 
отделения связи светлана батина; 
почтальоны Валентина злобина и 
Людмила морозова. 

СЕмь моСтоВ
насчитывается в Арамили, и это оказалось символичным

День города - этот праздник отличался от предыдущих своей новизной, 
новыми задумками. Краеведческий музей принимал в мероприятии непо-
средственное участие. 25 и 26 июня в фойе ДК г. Арамиль работала фото-
выставка, посвященная истории становления города и его настоящему...

Долгожданный мага-
зин открылся на улице 
Строителей...

В связи с обрезкой 
тополей по ул.1 мая 
10.07.2010 года будет 
произведено отключе-
ние электроэнергии по 
следующим улицам в 
городе арамиль:

открылСЯ 
ноВый 

мАгАзин

ВнимАнию 
житЕлЕй!

Еще совсем недавно для того, 
чтобы купить булку хлеба жителям 
улиц Химиков и Строителей 
приходились ходить в  поселок 
АЗПМ. Своего магазина здесь 
не было. После неоднократных 
обращений в администрацию 
округа, зимой прошлого года 
началось строительство помещения 
магазина. А уже весной он 
отпраздновал открытие.

 Торговлю здесь ведет Арамильское 
горпо. По словам жителей, выбор 
продуктов в магазине большой,и 
цены рассчитаны на любой уровень 
достатка. Продавцы приветливые 
и внимательные, отзываются на 
любую просьбу, завозят товары 
по заказам покупателей, удобный 
график работы. 

Алевтина БАЛыБЕРДИНА

- ул.1мая 
(сКб-банк, дома № 61, №     

63, № 65);
- ул. Красноармейская 
(со 2 до 22 дома);
- ул. 9 мая 
(с 1 до 19 дома)
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буренИе скважин под воду. 
Гарантия. тел. 8-922-619-73-91

Продам:

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

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!

3

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

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: 1 050 т.р. Тел. 8-912-24-
37-238
1-комнатная квартира в п. Бобровский, ул. Демина, 37. Панель, 1\5, 31\17\6,5 
кв.м., гор. вода, кап. ремонт дома в 2009 г. Можно под магазин. Цена: 850 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатная квартира в г. Арамиль, Ленина, 2д. Кирпич, 1\3 (высокий этаж), 
улучш.планировка, 50\26\8 кв.м., балкон, пласт. окна, кап.ремонт дома в 2009 
г. Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

дОма:
г. Арамиль,  ул. Красноармейская. Бревно, газовое отопление, вода, баня. 
Участок 17 соток. Улица с центр. канализацией. Цена: 2 200 т.р. Тел. 8-912-24-
37-238
п. Б-Исток, ул. Ленина. Деревянный, 41 кв.м., газовое отопление, скважина, 
баня. Участок 15 соток, разработан. Тел: 8-982-60-65-600
г. Арамиль,  ул. Рабочей Молодежи. Дом деревянный 57 кв.м., газовое 
отопление, вода, участок 12 соток. Улица у реки, красивое место. Цена: 2 100 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Блок, облицован кирпичом. 137 кв.м. Газовое 
отопление, вода, баня, конюшня, отличный участок 12 соток. Обмен на 
квартиру и дом или доплату. Тел. 8-912-24-37-238

земеЛьные участКИ:
с. Патруши,  ул. Юго-Западная (за 1 школой). 21 сотка, ровный, эл-во, газ, 
дорога. Цена: 2 млн.р., возможен обмен на авто. Тел: 8-922-14-15-838

садОВые участКИ:
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан. 
Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 350 т.р. Тел: 8-982-606-56-00
СНТ «Березки»,  участок 8 соток, электричество, дорога, участок разработан, 
есть фундамент, канализация. Перевод под ИЖС в ближайшее время.  Цена 
380 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

Производственная 
компания 

«Солид» 
(производство клеевых 
потолков и плинтуса)

Приглашает на работу 
рабочих на производство.

Приветствуется наличие технического образования, опыта 
работы на производственных предприятиях. 

График работы сменный, по 12 часов.
Официальное трудоустройство, оплата питания.

Высокий уровень заработной платы, возможность карьерного 
роста.

телефон Службы персонала 217-08-57, 
г. Арамиль, переулок речной, 2а, «Солид»

такси «мечта»
Один звонок и вы в пути!

8-922-222-65-70
8-912-234-00-69

Пассажирские 
и грузовые перевозки.

ооо 
т.д. «Уралстар-трейд»

приглашает на работу:

автослесаря, 

газоэлектросварщика,

экскаваторщика, 

водителя 
категории С, Е

тел. 216-28-23
пос. Б. Исток, ул. 

Калинина, 1-А
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По словам Анны Воронковой, 
инженера-эколога МУП ЖКХ 
(инженер ООС (Охраны окру-
жающей среды)), в воде, которая 
находится в скважинах Арамиля, 
содержание кремния не превыша-
ет предельно допустимых норм.

- Каждый месяц мы обяза-
тельно проводим на скважи-
нах анализы: бактериологиче-
ское исследование, химический 
анализ, органолептический 
(мутность, цветность, запах, 
привкус), радиологический (из-
лучение). И получаем хорошие 
результаты. Мы сотрудничаем 
с такими лабораториями, как 
ЭксОР (агенство оценки и экс-
пертиз) и ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в свердловской 

области в Сысертском районе и 
городе Арамиль».

На глубоководный источник – 
Артезианские воды не влияют ни 
снег, ни дождь, поэтому вода не 
дает изменений в своём составе. 
Такая вода пригодна для питья. 
Однако некоторые горожане отка-
зываются от услуг водоснабжения 
и бурят собственные скважины. И 
часто их глубина достигает всего 
пять метров, вследствие чего вода 
из них пригодна только для хозяй-
ственных нужд. Но если  при бу-
рении достичь артезианских вод, 
то можно избежать отравления. 

- Мы не берём на себя ответ-

ственность за те скважины, ко-
торые горожане делают сами. 
Сысертская СЭС недавно дала 
распоряжение о том, что люди, 
которые бурят собственные 
скважины, должны обязатель-
но делать анализ воды из них. 
Но, когда нам приносят эти 
анализы, мы очень часто видим, 
что там не написано в какой ла-
боратории был сделан анализ и 
кем. А исследованиями должны 
заниматься специалисты. 

Подключившись к холодному 
водоснабжению или заключив 
договор с ЖКХ на пользование 
водой из колонки, цена которой 

составит 13 рублей, можно быть 
уверенным в том, что вы пьете чи-
стую воду.

Как говорит Анна Воронкова, 
две самые главные проблемы на 
сегодняшний день это: мусор, 
который часто появляется около 
скважин и износ труб. 

- Люди приезжают отдыхать 
на скважинах и забывают о 
том, что мусор нужно убирать. 
Кроме того, заборы, которые 
окружают источники, очень ча-
сто сжигают и ломают. Первая 
зона санитарной охраны – 50 
метров. Там не должно быть 
ни мусора, ни микробов. А что 

мы видим в итоге? Нужно пом-
нить, что это вода, которую мы 
пьем. Невозможно оснастить 
все скважины сигнализациями и 
видеонаблюдением, что бы избе-
жать нарушений.

Актуальным остается вопрос и 
о смене водопровода. Сети водо-
снабжения нужно менять уже сей-
час, потому что они находятся в 
критическом состоянии. Но из-за 
долгов, образовавшихся на пред-
приятии, мы не можем поменять 
ни теплотрассу, ни водоканалы. 
Мы сталкиваемся с тем, что неко-
торые горожане просто не платят 
ни за свет, ни за воду, - сказала 
она.

Наталья ДОЛЖЕНКОВА

Скважину бурить - козлёночком стать
 качество жизни

Чистая питьевая вода Арамиля соответствует требованиям СанПиНа (санитарным 
нормам и правилам). Стоит ли бурить свою скважину, если оплата колонки обойдется 
дешевле, да и за собственное здоровье можно будет быть спокойным?

ПОстанОВЛенИе
гЛаВы арамИЛьсКОгО гОрОдсКОгО 

ОКруга

От 01.07.2010 № 688

О создании муниципальной экспертной комис-
сии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей
в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 28.04.2009 года № 71-ФЗ), статьей 4 закона 
Свердловской области от 16.07.2009 года № 73-
ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 года № 47 – ПП, подпункта 31 пункта 
6 статьи 28, пункта 7 статьи 31 и пункта 5 статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях обеспечения мер по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей на территории Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную экспертную комис-
сию для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.
2. Утвердить:
2.1. Состав муниципальной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей (Приложение 1).
2.2. Порядок формирования муниципальной экс-
пертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (Приложение 2);
2.3. Порядок деятельности муниципальной экс-
пертной комиссии для оценки предложений об 
определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (Приложение 3).
3. Экспертной комиссии в срок до 5 июля 2010 
года определить на территории Арамильского 
городского округа места, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и обще-
ственные места, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.
4. Уведомление родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, в случае обнаружения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественные места, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, а также доставление таких 
детей их родителям (лицам их заменяющим) или 
лицам, осуществляющим мероприятия с участи-
ем детей осуществляется органами внутренних 
дел в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.
5. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Арамильского городского округа (по 
социальным вопросам) Л.В. Гузенко.

глава арамильского городского округа 
а.И. ПрОХОренКО

Приложение 1
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

Состав муниципальной экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей в Арамильском городском 
округе

Председатель комиссии:
Гузенко Лариса Васильевна - заместитель главы 
администрации Арамильского городского округа 
(по социальным вопросам)

Заместитель председателя комиссии:
Первухина Татьяна Александровна - ведущий 
специалист Комитета по экономике администра-
ции Арамильского городского округа (по потре-
бительскому рынку)
Члены комиссии:
Бабченко Ольга Ивановна - начальник Отдела об-
разования Арамильского городского округа;

Мезенова Светлана Петровна - председатель 
Комитета по культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации Арамильского городского 
округа;

Гарифуллина Татьяна Анатольевна - главный 
врач муниципального  учреждения здравоохра-
нения «Арамильская городская больница»;
Обросова Ольга Викторовна - старший инспек-
тор подразделения по делам несовершеннолет-
них  Арамильского отделения милиции (по со-
гласованию);

Соломеина Алла Борисовна - председатель Тер-
риториальной  комиссии по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав (по согласованию);

Казимова Ольга Петровна - специалист по во-
просам профилактики Управления социальной 
защиты  населения Министерства социальной
 защиты населения Свердловской  области по 
Сысертскому району (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

ПОрядОК
формирования муниципальной экспертной 
комиссии для оценки предложений об опреде-
лении мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей в Арамильском 
городском округе

Муниципальная экспертная комиссия для оценки 
предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (далее – экспертная комиссия), создаётся 
для оценки предложений, направляемых в ад-
министрацию Арамильского городского округа 
федеральными органами государственной фла-
сти, государственными органами Свердловской 
области, территориальными органами по Сы-
сертскому и Арамильскому городским округам, 
органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, предприятиями и органи-
зациями, расположенными на территории Ара-
мильского городского округа, гражданами, об 
определении мест на территории Арамильского 
городского округа, об определении мест, нахож-
дение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.
Муниципальная экспертная комиссия создаётся 
и ликвидируется постановлением главы Ара-
мильского городского округа и действует на 
основании Закона Свердловской области от 16 
июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», одноимёнными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области, главы Арамиль-
ского городского округа.
 Муниципальная экспертная комиссия является 
совещательным органом при администрации 
Арамильского городского округа.
В состав экспертной комиссии включаются пред-
ставители органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (по согласованию), представители 
общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций, официально зарегистрированных на 
территории Арамильского городского округа. В 
состав муниципальной экспертной комиссии не 
должно входить более одного представителя от 
одной организации.
Предложения о включении в состав экспертной 
комиссии направляются руководителями органов 
и учреждений, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, председателю экспертной комиссии, 
который формирует состав экспертной комиссии 
и представляет его для утверждения главе Ара-
мильского городского округа в срок не позднее 
30 дней с момента поступления предложения.

Приложение 3
к постановлению главы 

арамильского городского округа
от 01.07.2010 № 688

ПОрядОК
деятельности муниципальной экспертной комис-
сии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей в Арамильском 
городском округе

1. Муниципальная экспертная комиссия для оцен-
ки предложений об определении мест, нахожде-

ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (далее - экспертная комиссия), в 
своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 
16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по не-
допущению нахождения детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» («Областная газета», 2009, 21 июля, № 
211-216), федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами 
Свердловской области в сфере защиты прав и за-
конных интересов семьи и детей.
2. Руководит деятельностью экспертной комис-
сии и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач и функ-
ций председатель экспертной комиссии, назна-
чаемый постановлением главы Арамильского 
городского округа.
3. В отсутствие председателя экспертной ко-
миссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя экспертной комиссии.
Заместителем председателя экспертной комис-
сии является ведущий специалист Комитета по 
экономике (по потребительскому рынку) адми-
нистрации Арамильского городского округа.
4. Заседания экспертной комиссии проводятся не 
реже двух раз в год.
Заседание экспертной комиссии считается право-
мочным, если в нем участвует не менее поло-
вины от общего состава экспертной комиссии. 
Председатель экспертной комиссии имеет право 
решающего голоса.
5. Подготовка материалов к заседанию эксперт-
ной комиссии осуществляется органами мест-
ного самоуправления Арамильского городского 
округа, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня.
6. Предложения, направленные в администрацию 
Арамильского городского округа об определении 
мест на территории городского округа, нахожде-
ние в которых не допускается по причине воз-
можного причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в семидневный срок доводятся до членов 
экспертной комиссии для изучения и оценки.
7. Члены экспертной комиссии вправе знако-
миться со всеми документами, представленными 
в экспертную комиссию, при необходимости по-
сещать места, предложения по которым направ-
лены в администрацию Арамильского городско-
го округа.
Решение о необходимости посещения места, 
предложения по которому направлены в адрес 
администрации, и составе членов экспертной ко-
миссии, которые посетят его, принимается в ходе 
заседания экспертной комиссии.
По результатам посещения места, предложения 
по которому направлены в администрацию Ара-
мильского городского округа, составляется акт, 
который выносится на рассмотрение очередного 
заседания экспертной комиссии.
8. Экспертная комиссия в месячный срок рассма-
тривает направленные в администрацию Ара-
мильского городского округа предложения, ука-
занные в пункте 6 настоящего Порядка, на своих 
заседаниях и принимает решения, указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка.
9. Решения экспертной комиссии принимаются 
простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании, путем открытого го-
лосования и оформляются протоколом заседания 
экспертной комиссии.
Решение экспертной комиссии подписывается 
председателем экспертной комиссии, а в его от-
сутствие - заместителем председателя эксперт-
ной комиссии.

10. Решение экспертной комиссии по результатам 
изучения и оценке направленных предложений в 
администрацию Арамильского городского окру-
га может содержать следующие предложения:
1) включить предложенные места в перечень 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение детей в которых не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
2) включить предложенные места в перечень 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей;
3) не включать предложенные места в перечень 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых детей не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
4) не включать предложенные места в перечень 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей;
5) исключить предложенные места из перечня 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых детей не допуска-
ется по причине возможного причинения вреда 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию;
6) исключить предложенные места из перечня 
общественных мест на территории Арамильско-
го городского округа, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.
11. Решением экспертной комиссии назначается 
орган местного самоуправления, которому будет 
поручено готовить проект постановления главы 
Арамильского городского округа об утверждении 
(дополнении) перечня (исключения из перечня) 
мест на территории Арамильского городского 
округа, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.
12. Экспертная комиссия вправе запрашивать и 
получать от учреждений, организаций, располо-
женных на территории Арамильского городско-
го округа, независимо от их организационно-
правовой формы, документы, необходимые для 
осуществления деятельности экспертной комис-
сии.
При необходимости экспертная комиссия вправе 
привлекать к работе экспертной комиссии кон-
сультантов, не являющихся ее членами, если их 
специальные знания необходимы для подготовки 
решения.
13. Рассмотрение предложения, касающегося 
конкретного места (мест), нахождение в кото-
ром (в которых) может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, может производиться в присут-
ствии полномочного представителя организации, 
в ведении (в подчинении) которой оно (они) на-
ходятся.
14. Обжалование действий (бездействия) экс-
пертной комиссии о включении в перечень мест 
на территории Свердловской области, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, осуществляется в установленном 
законом порядке.
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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»

«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

ПрОдам Ровер 200, 1999г.в. Тел. 8-982-608-38-66.

ПрОдам ВАЗ 2110, 2004 г.в., цена 125 тыс. руб. торг. 
Тел. 89126267865.

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

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.
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.

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 авто-
машину УАЗ-452 (батон). Об-
ращаться : г.Арамиль, ул. Но-
вая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

сдам 2-комнатную квартиру в г. Арамилью. 
Подробности по телефону 8-9193881568, елена.

В чебуречную на автовокзале требуется
ПОВар

т. 8-(965) 53-55-672,  Владимир

ШВея на дОму: 
подошью, ушью, перешью и т.д. с понедельника по 

субботу с 10.00, до 19.00 
т. 895127421959, аня

требуется уборщица. Два дня через два.
«Арамильский привоз»

т. 8-9122816934

На постоянную работу требуется 
сВарЩИК эл.дуговой сварки с 

опытом работы
т. 89630311113, 89045443064, Павел

арамильский завод ЖбИ 
приглашает на работу

- бетонщиков, з/п 20 000 р.
- сварщика, з/п 20 000 р.
- водителей погрузчиков (с 
документами), з/п 20 000 р. 

т. 8 (343)345-79-66

требуется 
ПрОдаВеЦ-КассИр 

«Продукты». 
график - сменный. 

трудоустройство
т. 89122600008

буренИе скважин 
под воду. Гарантия. 

тел. 8-922-619-73-91

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
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

рабОта 
с докумен-
тами и ин-

формацией. 
Возможно 

совмещение. 
тел. 8-908-
916-33-03.

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.

Чернозём, дрес-
ва, скала, песок, от-

сев, 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.

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

8-912-244-55-83.

ОТСЕВ, щЕБЕНь, 
СКАЛА, ДРЕСВА, 

ТОРФ, НАВОЗ. Тел. 
8-904-982-39-49.

Примите поздравения!
Поздравляем с юбилеем 

чермянИнОВу татьяну Васильевну!
 

У тебя сегодня День рождень,
Сегодня ты осоьбенно мила, 
И мы спешим отправить поздравленья, 
Которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать хотим тебе успехов море, 
Улыбок, звёзд и тишину ночей, 
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печать и сумрак прошлых дней.

От всей семьи.

Поздравляем с днем рожденя баЛаШОВу  еф-
росинбю Фёдоровну, мартьянОВу галину да-
ниловну, сИмОнОВу  серафиму яковлевну

арамильсуий городской 
совет ветеранов.

манипулятор, 
экскаватор, по-

грузчик фронталь-
ный, Камазы. Тел. 
8-912-2283-80-95, 
8-922-181-02-99.


