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50 лет без 
ремонта

На повестке дня

Наши дорогие читатели!
Для нас очень важно, чтобы на страницах 

«арамильских вестей» появлялись актуальные 
материалы, на такие темы, которые Вас 

действительно интересуют. Ваше мнение в 
этом случае играет главную роль, нам очень 

хотелось бы, чтобы обратная связь между 
читателем и редакцией становилась все 
прочнее. Какие проблемы вас волнуют? 

Мы ждеМ ваших писеМ и звоНков! наш 
почтовый адрес: г. арамиль ● ул. 1 Мая, 15 

телефон: 3 – 04 – 91, aramil_vesti@mail.ru
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Политсовет

стр. 5

лучшее 

молоКо

ДВор на 
ленина, 

2 "а"

Администрации 
Арамильского городского округа

СРОЧНО 
требуются:

Обращаться по адресу:
 г. Арамиль, 

ул. 1- Мая,12, каб. № 9
(при себе иметь резюме).

•Заведующий 
экспедицией - 8 400 руб.;
•Инспектор 

организационного 
отдела - 11 000 руб.

подходит к завершению 
праймериз «единой 

россии» - внутрипартийные 
предварительные выборы, по 

итогам которых определят 
тех, кто будет выдвинут 
в качестве кандидата в 

депутаты государственной 
думы. в минувшую 

пятницу голосование 
прошло в сысерти. 

продолжение  читайте 
на 2-ой странице ►

Уважаемые читатели!
10 августа 2011 года 
вышел СПЕЦВЫПУСК 

№ 6 газеты 
"Арамильские вести" 

Он РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО В МЕСТАХ 

ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ. 
Также экземпляр 
можно получить 
непосредственно 

в редакции газеты 
«Арамильские вести» 

(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15).

Приглашаем кредитных 
специалистов 

(г. Арамиль, п. Кольцово)

- работа в крупной иностранной компании
- оформление согласно ТК РФ, ДМС
- профессиональное обучение и карьерный рост
Заработная плата от 20000 рублей в месяц

Мы ждем вас по адресу: г. екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 5 (тЦ "алатырь"), 7 этаж, группа по работе с людьми.

8-912-269-11-34, 8-908-910-47-55, 8-904-381-83-64, 253-74-03.

Если быть совсем точным, то прошло оно по 
Сысертскому избирательному округу, куда по-
мимо районного центра входит Дегтярск, поселок 
Уральский, «кусок» Чкаловского района Екате-
ринбурга и наш Арамиль. Состоялась процедура в 
городском центре досуга, а участие в ней приняли 
выборщики от всех перечисленных территорий. 

Выбирать им предстояло среди 33 кандидатов, 
список получился представительный – в чис-
ле прочих в праймериз участвовал губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 
(именно он выступал первым) и председатель 
Областной Думы Елена Чечунова. Каждому 
из них на выступление по регламенту отво-
дилось всего четыре минуты, во время кото-
рых нужно было не только представить себя, 
но и ответить на вопросы собравшихся.

Хотя у подавляющего большинства кандидатов 
времени на общение с аудиторией не осталось. 
Кто-то из них больше делал акцент на собственной 
персоне, другие говорили о конкретных проблемах 
и о путях их решения, некоторые пытались «пои-
грать» с залом, задавая выборщикам наводящие во-
просы. Использовали иногда для наглядности визу-
альные материалы – презентации и короткие филь-
мы. Не обошлось и без «призывов к действию». 
Например, один из кандидатов, решивший бороть-
ся с продажей алкоголя несовершеннолетним, при-
звал собравшихся звонить ему прямо на сотовый, 
если кто-то станет свидетелем подобных случаев.

До 
выборов

На улице 1 Мая возво-
дится очередной, третий 
по счету многоквартирный 
жилой дом. Он отличает-
ся от первых двух, так как 
строят его по новым, не-
давно вступившим в силу 
строительным нормам. 
Во-первых, вместо деся-
ти этажей возведут де-
вять, во-вторых, дом будет 
полностью панельным. На 
сегодняшний день должно 
быть построено уже шесть 
этажей, ведь скорость воз-
ведения такого жилья по 
идее составляет три этажа 
в месяц. Но строители за-
держиваются, готово всего 
три этажа из девяти. При-
чина – длительные разно-
гласия с жителями сосед-
него дома, протестующими 
против закладки нового 
жилища. Вопрос удалось 
урегулировать, но навер-
стать упущенное время не 
получится, и сдача объ-
екта, запланированная на 
сентябрь, переносится на 
октябрь. 

«По плану застройки в 
этом микрорайоне будет 
еще три дома, - говорит 
бригадир монтажной бри-
гады Юрий Корнеев. - Хо-

телось бы вести работы 
по графику, и к началу 
зимы окончить строи-
тельство, благоустроить 
территорию». 

Бригада Юрия Корнее-
ва занимается строитель-
ством в Арамили уже че-
тыре года, они принимали 
участие в возведении всех 
новостроек последнего 
времени. До того работали 
на стройках Екатеринбур-
га. 

«Я уже и сам не помню, 
сколько домов построил, 
- смеется Юрий. - Прак-
тически всю улицу Швар-
ца застраивали мы. Я – 
строитель с семнадцати-
летним стажем».

Не отстают и на второй 
по значимости городской 
стройке - строительстве 
бассейна, которое ведется 
в рамках программы разви-
тия в Свердловской обла-
сти физкультуры и спорта. 
Происходит это на усло-
виях софинансирования с 
федеральным бюджетом, 
а работы завершены уже 
на треть. Возведены стены 
первого этажа, подведено 
отопление, водоснабжение, 
идет монтаж канализации. 

Завершена прокладка кабе-
лей электроснабжения. 

Бассейн с большой ван-
ной размером 25х11 кв. 
метров будет сдан в строй 
в декабре. Арамильцы по-
лучат хороший новогод-

ний подарок. После этого 
планируется приступить 
к строительству детского 
бассейна, малая ванна для 
которого уже приобретена. 

▀ Лариса Ушакова   

Накануне Дня строителя наш корреспондент 
побывал на двух главных стройках округа 

Бассейн
к новому году 
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Народный фронт

Народное голосование за кандидатов в предвыборный 
список «ЕДИНОЙ РОССИИ», завершившееся в 

Свердловской области, показало, что партии удалось 
привлечь в свои ряды новые лица и новые идеи. 

Кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» выбрали свердловчане

Объявляя в мае 2011 года о соз-
дании Общероссийского народного 
фронта, лидер партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Владимир Путин, под-
черкнул, что основная цель дви-
жения – обновление партии. За не-
полных три месяца, что Народный 
фронт функционирует в стране, эта 
цель не изменилась. Встречаясь на 
днях с молодежью на образователь-
ном форуме «Селигер-2011», Путин 
вновь это подтвердил.

«Общероссийский народный 
фронт призван расширить обще-
ственно-политическую базу «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», привлечь на её пло-
щадку новых людей с интересными 
и реализуемыми идеями и предложе-
ниями по решению проблем, перед 
которыми стоит страна», – сказал 
Владимир Владимирович.

Предварительное народное го-

лосование, которое проводилось в 
Свердловской области, показало, 
что в нашем регионе эта цель вы-
полнена. Среди явных лидеров спи-
ска потенциальных кандидатов в 
Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
немало тех, чьи идеи и граждан-
ская активность способны изменить 
жизнь к лучшему.

Например, в лидеры праймериз 
вышел блогер Кирилл ФОРМАН-
ЧУК, он же «Медвед», известный 
в Свердловской области тем, что 
защищает права автомобилистов, 
борется с коррупцией на дорогах. 
Среди проектов, которые Кирилл 
уже реализует, есть, в частности, 
«Дороги по ГОСТу». Что делают 
автомобилисты, когда видят откры-
тый или слишком сильно выступаю-
щий над дорогой люк, большую яму 
в асфальте? Если получается, объез-

жают опасное место, рискуя стол-
кнуться с кем-нибудь из соседнего 
ряда. Если не получается – едут 
прямо по люку, ругаясь и прощаясь 
с подвеской. Форманчук прошту-
дировал законы и обнаружил, что 
ГИБДД обязана контролировать со-
стояние дорог, а дорожные службы, 
соответственно, все ямы латать. И 
тогда Кирилл стал фотографировать 
все пробоины, а снимки высылать 
в ГИБДД, требуя, чтобы недостат-
ки дорожного полотна были устра-
нены. К проекту присоединились 
и другие активисты, и не только в 
Свердловской области.

Другой лидер предварительного го-
лосования – пенсионер из Нижнего 
Тагила Валерий ЯКУШЕВ. Шест-
надцать лет он был председателем 
цехкома, защищал интересы рабочих 
на Уралвагонзаводе. Во время кризи-
са 2008 года, когда на предприятии не 
выплачивали зарплату, Якушев иници-
ировал сбор подписей под обращени-
ем к председателю правительства РФ 
Владимиру Путину и рассказал о тяже-
лом положении заводчан. Путин при-
ехал на УВЗ, чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, и задолженность 
перед работниками ликвидировали.

Второй раз Якушев обратился к Пу-
тину уже в 2011 году. Когда в Екате-
ринбурге проходила межрегиональная 
конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
он задал председателю партии набо-
левший вопрос про гособоронзаказ. 
В Нижнем Тагиле, где УВЗ, произ-
водящий танки, является градообра-
зующим предприятием, проблемы 
«оборонки» волнуют многих. И как 
результат – на прошлой неделе Влади-
мир Владимирович заявил, что новая 
военная техника должна заказываться 
на отечественных оборонных заводах.

Уполномоченный по правам чело-
века Свердловской области – Татья-
на МЕРЗЛЯКОВА – в представле-
нии свердловчанам, наверное, не 
нуждается. Когда пройдены уже все 
инстанции, и защиты найти не уда-
ется, люди идут к ней. За свою дол-
гую карьеру омбудсмена Мерзляко-
ва узнала, пожалуй, все проблемы, 
которые волнуют свердловчан. Как 
говорит сама Татьяна Георгиевна, 
есть пять тем, которые все время 
приходится держать на контроле: 
права ребёнка (особенно – сирот), 
инвалидов, военнослужащих, осуж-
дённых, переселенцев, беженцев. 
Ежегодно Мерзлякова представляет 
доклад о ситуации с правами чело-
века в области. В этом документе 
систематизируются все жалобы 
жителей, поступившие в приемную 
Уполномоченного по правам чело-
века.

Знает о проблемах жителей об-
ласти и редактор «Областной газе-
ты» Роман ЧУЙЧЕНКО. В самую 
тиражную общественно-политиче-
скую газету Свердловской области 
ежедневно приходят десятки писем, 
в которых люди рассказывают о том, 
что их волнует. Например, в селе 
Останино, что в Алапаевском райо-
не, нет моста. Казалось бы, мелкова-
то в масштабах всей Свердловской 
области. А для жителей Останино, 
которым, чтобы перебраться на дру-
гой берег, где находится и школа, и 
пастбища, нужно сделать крюк в 5 
км, это проблема номер один. На-
верное, поэтому знания Чуйченко 
можно назвать уникальными: он в 
курсе не только всех, даже самых 
мелких, проблем в области, но и зна-
ет наиболее оптимальные пути их 
решения. Более того, если проблема 

описана на страницах «Областной 
газеты», как правило, на нее реаги-
руют чиновники.

Среди тех, кто попал в лидеры 
праймериз в Свердловской обла-
сти — и исполнительный директор 
Уральского фармкластера Алек-
сандр ПЕТРОВ, человек, делаю-
щий все для того, чтобы цены на ле-
карства в России стали ниже, а лю-
дям, нуждающимся в медицинских 
препаратах, не приходилось тратить 
огромные средства на аптеки. Сей-
час более 70 процентов лекарств 
завозится в Россию из-за границы. 
Если производить фармацевтиче-
ские препараты у нас, то удастся 
существенно удешевить их. Много 
лет Петров шел к тому, чтобы реа-
лизовать эту идею. Так в Свердлов-
ской области появился Уральский 
фармацевтический кластер. Два 
года назад здесь начали произво-
дить инсулин, а сейчас в разработке 
находится отечественный противо-
вирусный препарат «Триазавирин».

В лидерах народного голосования 
в Свердловской области много и 
других достойных людей, чьи идеи 
и деятельная активность помогут 
решить те проблемы, которые се-
годня стоят перед нашей страной. 
Предварительное голосование 
Общероссийского народного фрон-
та уже показало себя как эффек-
тивный механизм отбора лучших. 
Новые люди от Народного фронта 
значительно обновили ряды партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

▀ Алексей ИЛЬИН

У праймериз 
народное лицо

Энергичность, дисциплина, выдержка и большое жела-
ние двигаться к цели и совершенству – все это отличает 
людей, имеющих отношение к спорту и физической куль-
туре. 

Это праздник тех, кто неустанно, день за днем нелег-
ким трудом по кирпичику выстраивает жизнеполагаю-
щую пирамиду здоровья, силы и успеха. Здоровый образ 
жизни востребован и популярен, ведь здоровая нация не 
может существовать без широкого приобщения к физи-
ческой культуре и спорту. Мы с Вами преследуем важную 
цель, ежедневно прилагая все свои усилия на привлечение 
как можно большего количество арамильцев к здоровому 
образу жизни. Мы воспитываем истинных патриотов, 
закаленных физически и морально. 

Уверены, что Ваша профессиональная деятельность и 
спортивные достижения играют положительную роль 
в пропаганде олимпийских идей, в привлечении молодежи 
и взрослого населения к активным занятиям физической 
культурой и спортом.

Желаем Вам, организаторам физкультурного движе-
ния, тренерам и спортсменам новых свершений и удач в 
достижении спортивных высот, достойных побед, креп-
кого уральского здоровья, счастья, благополучия и неуга-
саемого олимпийского огня в ваших сердцах!

Глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Фаина Копысова 

Председатель Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Светлана Мезенова

Дорогие Друзья!
Примите самые теплые поздравления с 
праздником молодости, красоты и силы - 
всероссийским Днем физкультурника!

После того как все участники праймериз 
высказались, настала пора самого главно-
го – тайного голосования. Голосовать можно 
было только «за», но зато поставить галочку в 
бюллетене была возможность сразу напротив 
нескольких кандидатур. Всего проголосовало 
179 человек, а больше всего голосов (139) на-
брал губернатор Свердловской области. На 
втором месте заместитель председателя об-
ластного правительства  Алексей Багаряков 
(134), на третьем заместитель главного врача 
Областной детской клинической больницы № 
1 по онкогематологии Лариса Фечина (130). 
Итоги эти, правда, озвучены предварительно.

Выбор кандидатов в Государственную 
Думу заканчивается, но вслед за тем уже 
15 августа стартует новый отбор. Теперь 
на очереди праймериз в Законодатель-
ное собрание Свердловской области.

▀ Антон ГАТАУЛИН

О проверке заполнения уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека реализуется пере-
ход на предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде без личного присутствия заявителя. Разработано 
программное обеспечение, позволяющее заявителям осу-
ществлять проверку правильности заполнения шаблона 
уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в электронном виде.

Проверку правильности заполнения шаблона уведомле-
ния о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в электронном виде можно 

осуществить по адресу: http://egov.rospotrebnadzor.ru
При получении по электронной почте из Управления Ро-

спотребнадзора по Свердловской области письма об от-
сутствии замечаний к оформлению шаблона, уведомление 
может быть распечатано и отправлено для получении ре-
гистрационного номера и внесения в реестр уведомлений 
в Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
по адресу: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3.

При неправильном заполнении шаблона, заявитель по 
электронной почте будет проинформирован о необходи-
мости внесения соответствующих поправок.

Информация

ОкОнчАние.  начало на 1-ой странице ►

До выборов
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Найден серый молодой котик, отдам в хорошие руки.
 г. Арамиль, ул. Комсомольская, 11. Тел. 8-912-665-27-74. 
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1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Новая, 3-б. Кирпич, новостройка, 

дом сдан. 5 этаж, 34\18\8 кв.м., евроотделка, 
удобная перепланировка, п\лоджия, детская пло-
щадка во дворе. Цена: 1 550 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600

2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3, 3 этаж, 50 

кв.м. Цена: 1 740 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 3 этаж, 

58\43\6 кв.м., балкон. Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-965-515-40-01
Дома:
г. Арамиль, ул. Чапаева. Благоустроенный 

дом 120 кв.м., санузел раздельный, газо-
вое отопление, центральный водопровод, 
канализация. Участок 8 соток, ухожен, со-
ртовые посадки, теплица на фундаменте. 
Гараж. Цена: 3 700 т.р.
 Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Благо-

устроенный дом 112 кв.м., газовое ото-
пление, скважина, выгреб. Новая баня, 
хоз.постройки. Участок 12 соток, разра-
ботан. Цена: 3 300 т.р. Возможен обмен. 
Тел. 8-922-160-77-11
п. Арамиль, (Мельзавод), ул. Победы. 1\2 часть 

дома. Благоустроенный, деревянный, 29 кв.м., га-

зовое отопление, центр. водопровод, выгреб, ту-
алет дома. Баня. Участок 15 соток, есть место 
под строительство нового дома. Цена: 1 450 т.р. 
Тел. 8-912-22-32-390
г. Арамиль, ул. Чапаева. Дом 38 кв.м., газовое 

отопление, скважина, баня, выгреб. Участок 
8 соток. Цена: 2 млн. р. Центр близко. 
Тел. 8-982-60-65-600
Дача:
СНТ «Текстильщик». Участок 10 соток, 2-этаж-

ный жилой дом 60 кв.м. с печным отоплением. 
Электричество в доме, скважина, отличная баня, 
2 теплицы, плодоносящие посадки. Участок ря-
дом с лесом, на участке есть сосны. Цена: 1 100 
т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
Земельные участки 
под строительство:
г. Арамиль, ул. Рабочая,70 А. Коттеджная застройка. 

Участок 12,5 соток, в собственности, на участке газ, 
электричество, центральные канализация. Цена: 1 300 
т.р. Возможен обмен.
 Тел. 8-922-141-58-38
г. Арамиль, ул. Новая (мкрн. Южный). Участок 12 

соток, в собственности. На участке недострой  - 
коробка, стройматериалы, электричество заведе-
но, центральный водопровод, газ. Цена: 1 870 т.р. 
Возможен обмен на квартиру в г. Арамиль.
 Тел. 8-982-60-65-600

ре
кл

ам
а

объявления физических, юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
НОУ «Свердловская 

областная автошкола» ВОА 
объявляется набор 

НА кУрСы ВОдителей кАтегОрий "А" и "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 

формы обучения - дневная и вечерняя

ре
кл

ам
а Закупаем морковь, картофель 

тел. 8•965•50•28•492

СрОЧНО!
 ПрОдАю 3-х комнатную кВАртирУ 

58 м2 г. Арамиль, район СХТ, 5/5 этаж, комнаты 
изолированы, санузел раздельный, лоджия. 

Цена 2 000 000 руб. ТОРГ! 
Тел. 8-908-905-91-57

ПрОдАм дОм деревянный, 46 м кв., благоустроен, ремонт, г. Арамиль, участок 11 соток. 
ВСЕ В СОБСТВЕННОСТИ. Тел. 8-903-078-46-05 (Дмитрий)
ПрОдАм железный гАрАж размер 3,5 м*6 м. Расположен по адресу: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 129. Тел. 8-912-608-51-71. (Андрей)

ПрОдАю 3-комнатную кВАртирУ п. двуреченск (или ОБмеН на 
г. Арамиль) 65,8 кв. м, комнаты изолированные, холодная и горячая вода, пластиковые окна, 
центральное отопление, 1 этаж, дом после капитального ремонта, высокие потолки. Документы готовы.
СОБСТВЕННИК.Тел. 8-908-928-21-06.

ПрОдАм железный гАрАж (разборный)размер 5,5 м*3 м. 
Расположен по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 9. Тел. 8-908-901-16-28. (Дмитрий)

Продам БАНки
 0,8 л с крышкой - 6 руб.; 3 л - 8 руб.

Выполню групповые заявки
Тел. 8-912-269-60-36, 

8-912-042-74-57

понедельник 15 августа

реклама

ЯРМАРКА ПАЛЬТО! 
15 августа 2011 года

 с 10.00 до 19.00   
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 

"АЛИСА"
приглашает в ДК г. АРАМИЛЬ 

(ул. РАБОЧАЯ, 120, А) 
 на выставку - продажу женских 

пальто, плащей, курток коллекции 
"ОСЕНЬ-ЗИМА" с 42 по 68 размер

Проводится 
набор детей
 от 1 года до 3 лет в 

группу раннего развития 
"Ладушки"
Дополнительно 

набирается вечерняя 
группа для детей 

от 3 до 4 лет.
Тел. 8-904-389-85-01,

8-908-633-38-83

крОВля 
БАНя 

леСтНицы 

8-908-917-52-47 
(Сергей)

ПрОдАм металлический гАрАж размер 6,0 м*3,5 м с полом и стеллажами в районе СХТ.
Тел. 8-922-137-35-02. 

СрОЧНО продам ВАЗ-21154 2008 г. в. Цена при осмотре.Тел. 8-922-601-02-47. 

ПрОдАм (СдАм) кОмНАтУ в коммунальной квартире. 13,4 м2, лоджия - 7 м2, в 
новом доме,6 этаж. Цена - 600 тыс. руб., г. Арамиль. Тел. 8-908-636-47-95, 8-904-175-54-26
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№31 обо всем

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем 
С Днём рожДения!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну; 
☼ КРЮЧКОВУ Людмилу Тимофеевну;
☼ СТАРКОВУ Тамару Григорьевну;
☼ БУЛАТОВУ Домну Мироновну;
☼ ВТЮРИНА Александра Васильевича;
☼ МАХАНОВУ Анастасию Федоровну!

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
и суровое ненастье
Стороной обходит Вас
и морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
жизнь на долгие года.

☼ ТЮРИНУ Алевтину Анатольевну; 
☼ ХУДОЛееВУ Надежду Васильевну;
☼ КУЛИКОВУ Анфису Григорьевну;
☼ КОпыЛОВУ Анфису Макаровну;
☼ КОСТРОМИНА Леонида петровича;
☼ ЦАРеВУ Марию Ивановну;
☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну -

С юбилеем!
☼ КУзьМИНыХ Татьяну Юрьевну -

С юбилеем!

Спрашивали - отвечаем

Когда наведут порядоК в лесу?

Алевтина Шитова

Отвечает директор автомобильно-спортивного комплекса Вячеслав 
Яровенко:

Иногда хожу через лес на рынок «Арамильский 
привоз». Всюду грязь. Но работники рынка 

хотя бы весной выходят на субботник и 
убирают мусор. А вот владельцы автодрома 

вообще не убирают свою территорию. 
Возле него лежат горы отходов.

«На территории автодрома мусора нет. Убираем мы и 10-метровую сани-
тарную зону, которая проходит вокруг автомобильного комплекса. А далее 
это уже не наша территория. Я знаю, что сильно замусорен берег реки, это 
дело рук отдыхающих».

Полезная информация

Хотелось бы узНАть, 
НАВедут оНИ у себя порядок И когдА?

Ты загадочна, прекрасна,
Как богиня хороша. 

Все в тебе: и стать, и ласка
И чудесная душа!

Поздравляем с Юбилеем 
ПЕТУХОВУ Валентину Васильевну!

патрушевы, крохалевы.

Доченька моя родная, 

НОГОВИЦЫНА Татьяна Юрьевна!
Поздравляю тебя С Днем Рождения!
Желаю тебе семейного счастья, здоровья, и успехов во всем! 

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день на ладонях счастье!

Мама, семья А. Николаева.

Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,

Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же семнадцать!

Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,

Если сердце умеет любить!

поздравляем с Юбилеем 

сергееВу-лИпкИНу 
Веру Федоровну!

Милую, родную маму, бабушку

 кроХАлеВу гамену 
Александровну 

твои дети и внучки.

Спасибо за подаренную жизнь,
За ночи, проведенные без сна,
Безоблачное небо и любовь,
За то,что ты такая есть одна.

Пусть морщины тебя не старят,
Не печалят никогда.
И судьба тебе пусть подарит
Жизнь на долгие года!

поздравляем с Юбилеем!

друзья

Поздравляем С ЮБиЛеем!

С большим уважением клуб "Дружба"

☼ ЛИпКИНУ Веру Федоровну; 
☼ пАТРУшеВУ Нину Николаевну;
☼ КОпЧУК Надежду Николаевну!

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит
А сердце не знает тревог и обид!

Если сравнить его с коровьим 
молоком, смесями домашнего 
или промышленного приготов-
ления, то грудное молоко дает 
им фору еще по множеству 
своих свойств. Оно способству-
ет формированию нормальной 
микрофлоры кишечника, дет-
ский организм легко его усва-
ивает, грудное молоко всегда 
имеет подходящую для ребенка 
температуру. Характеризуется 
оптимальным соотношением 
белков, жиров и углеводов. Так-
же белки из состава грудного 
молока качественно отличают-
ся от белков в коровьем молоке. 
Около 90% углеводов  в нем - это 
лактоза, которая способству-
ет всасыванию таких важных 
микроэлементов как кальций, 
железо, цинк, магний и медь. 
Имеется в грудном молоке и 
липаза - фермент, который об-
легчает переваривание жиров. 
Добавить к этому можно, что 
нем содержится витамин А, 
витамины группы В, а также 
витамины К, Е, Д и С. Причем, 
грудное молоко защищает ре-
бенка от большинства инфек-
ций, ведь в нем есть элементы 
иммунной системы матери. 

У грудного молока немало и других 
преимуществ. Это и успешное вос-
становление после родов, поскольку 
гормон окситоцин, вырабатывающий-
ся в момент сосания груди ребенком, 

способствует сокращению матки. И 
"отдых" репродуктивной системы 
- грудное вскармливание надежно 
предохраняет от зачатия естествен-
ным способом. Кормление одного 
ребенка хотя бы на протяжении трех 
месяцев уменьшает риск заболевания 
раком груди и раком эпителия яич-
ников на 50 и 25% соответственно. 
Уменьшается потребность в инсу-
лине у больных сахарным диабетом. 
Кальций усваивается лучше во время 
кормления грудью и еще полгода по-
сле прекращения лактации. Восста-
навливается потерянный  вес, природа 
предусмотрела только один способ 
возвращения прежней привлекатель-
ности - длительное грудное вскарм-
ливание. Кроме того, при этом у жен-

щины вырабатывается известный гор-
мон эндорфин. Его действие подобно 
радостному приподнятому состоянию 
двух влюбленных: "нам море по ко-
лено, главное - ты есть у меня, и мы 
вместе!" Способствует крепкому им-
мунитету, что вызвано повышенным 
метаболизмом в организме кормящей 
мамы. А также устойчивости к стрес-
сам - такой эффект достигается благо-
даря работе двух гормонов: пролакти-
на и окситоцина.

Ко всему перечисленному хочет-
ся добавить, что у грудного вскарм-
ливания имеются еще и косвенные 
преимущества. Оно исключительно 
экономично! Вместо затрат на искус-
ственные смеси, бутылочки, пустыш-
ки, соски, стерилизаторы, подогрева-
тели питания, лекарства для малыша 
(который, кстати, будет болеть гораздо 
чаще, чем ребенок на грудном моло-
ке) у мамы есть возможность купить 
что-нибудь другое. Потратить деньги 
на оздоровительную поездку к морю 
или, например, на посещение бассей-
на, сеансы массажа и услуги космето-
лога. Эмоциональная связь между ма-
мой и ребенком, возникающая в про-
цессе естественного вскармливания, 
тоже сыграет свою положительную 
роль для сохранения ее здоровья. Вы 
спросите, каким образом? Как извест-
но, все болезни от нервов. А ребенок, 
с которым отсутствует глубокий и до-
верительный контакт, может здорово 
подпортить нервы родителям!

В статье использовались материалы, 
подготовленные специалистами 
Арамильской городской больницы.

 Для вашего малыша
Оптимальный, сбалансированный состав пищевых элементов. Никогда не вызывает 
аллергию. Имеет целый спектр важных биологически активных веществ, таких так 
ферменты, гормоны, иммуноглобулины - элементы обеспечивающие иммунитет ребенка. 
Всем этим грудное молоко выгодно отличается от любой другой пищи для детей.

27 июня 2011 года ушёл из жизни 

ВОРОНКОВ 
Николай Львович

Выражаем глубокую благодарность 
родственникам, друзьям и  соседям за 

участие в его похоронах

Жена, сын, невестка, внучки.

Светлая память о тебе навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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№31проблемно

Истории из жизни

Сердечно поздравляем 
С Юбилеем!

Муж, дети, внучка

Сегодня расчудесный день –
Ты отмечаешь юбилей.
И просто на глазах станешь
Милей и красивей.
Пусть будет сказочным твой день!
Пусть сбудутся мечты!
Ведь счастья совершенного
Заслуживаешь ты!

КрЮчКоВу 
Людмилу 
Тимофеевну

Находится он перед поворотом на Боль-
шой Исток, это тихая, маленькая улочка 
в частном секторе. Есть тут и большие 
коттеджи, есть и дома попроще. У не-
которых трава скошена, у других часть 
территории заросла, а у третьих действи-
тельно репей с лебедой уже стучится 
в окна. Дело, в общем-то, хозяйское… 
Кто-то следит за своим домом, кто-то нет. 
Но, как оказалось, не все так просто. 

Один из местных жителей намедни пришел в 
администрацию округа с букетом. Но не розы 
принес он, и не гвоздики. А целую связку бу-
рьяна, чтобы наглядно проиллюстрировать свой 
вопрос: почему в переулке не скошено? Вопрос 
интересный, а задать его мы решили инженеру 
по охране окружающей среды Алле Лысенко.

«Существуют определенные правила 
по благоустройству и санитарному со-
держанию территории Арамили, - от-
вечает она. - Разработаны они в 2005 
году и утверждены Думой  Арамильского 
городского округа. В них указано, что са-
нитарное содержание 15-метровой зоны 
придомовой территории, территория 
всех организаций, а также предпри-
ятий находится в ведении их хозяев». 

Сами по себе, кстати, деньги на покос 
травы тратятся в Арамильском городском 
округе немалые. Прибавляется к этому и 
придорожная уборка – многие, наверное, 
видели синие мешки с мусором, стоящие 
на обочинах. Бюджетные средства на все 

эти дела ограничены. Два метра от до-
роги должны косить за счет ДРСУ, но это 
только там, где находятся трассы феде-
рального значения. Понятно, что дорога в 
переулке Исетский в их число не входит. 
Поэтому его жителям остается воевать с 
травой самостоятельно, что, по сути, не 
является такой уж непосильной задачей. 
Сил и энергии на эксцентричные поступки 
ведь хватает вполне. Значит, и с бурьяном 
можно разобраться – было бы желание.

▀ Сергей ТАлАлАеВ

К разговору о траве, хочется вернуть-
ся мне. Даже в рифму получилось. 

В Арамили есть в этом плане одно ин-
тересное место, находится оно рядом с 
комплексом «Солнечный дом» - это две 
желтых десятиэтажки, если кто не знает. 
Рядом с ними строят еще одну высотку, и 
когда здесь рыли фундамент под нее, то 
после работ осталась огромная куча зем-
ли, целый курган. То ли залежи каких-то 
минеральных удобрений зацепили экска-
ватором, то ли энергетика у этого места 
хорошая, но мгновенно заросла гора 
лебедой необычайных размером. Высо-
той под два метра, толщиной в большой 
палец, стройными рядами поднимается 
она вверх. Настоящие джунгли. Такую 

косить не надо – надо рубить. Хотя с 
другой стороны землю все равно оттуда 
потихоньку вывозят … с травою вместе.

Другое дело стадион за школой №4. 
Здешнее поле будто бы предназначено 
для игры в какой-то экзотический вид 
футбола. Посередине газон как газон, 
все ровно, приглажено и утоптано. А 
слева и справа от ворот травы чуть ли 
не по колено, получается этакий ромб 
вместо стандартного прямоугольника. 
Тонет мяч в буйной растительности, по-
падая в сети красных соцветий клевера, 
падает  темп игры до нулевой отметки. 
Да и как подавать угловые из такой 
гущи? И для желающих намотать пару 
кругов по стадиону тут все сложно. 

От беговой дорожки осталась лишь 
узкая тропка, двигаясь по ней, нужно 
быть предельно осторожным. Шаг вле-
во – лопух, шаг вправо – крапива …

И напоследок об уникальных зарослях. 
Находятся они рядом с пятиэтажным 
домом на Щорса, 55. С виду репей, 
как репей (правда, высотой по грудь) 
только пепельного цвета, целиком се-
ро-белый. Экзотическая разновидность 
известного всем сорняка? Проста раз-
гадка загадки – нужно только подойти 
поближе. На листьях его скопился слой 
пыли, буквально въелась грязь в плоть 
растения, потому оно и приобрело та-
кой загадочный цвет. Но выглядит все 
равно импозантно, с претензией на ори-
гинальность. В конце концов, не всем 
же сорнякам расти в зеленом стиле? 

▀ Денис А.КоРАблеВ, специально 
для «Арамильских вестей»

ЗароСЛИ

Вопрос

Трава у дома

Отвечает директор УК «Лидер» Анатолий Косков:

Обещанного 50 лет ждут? 

«В прошлом году мы подготовили дом к отопительному сезону. 
Однако, вскоре он перешел в компанию «ЖКТ», которая в 
течение года собирала деньги с жителей. Никаких ремонтных 
работ она не вела. Шифер на крыше сломали ее же работники, 
когда весной сбрасывали снег (кстати, это произошло не только 
в этом доме, но и во многих других). Когда крыша потекла, 
чердак застелили пленкой. Со слов их работников я знаю, что 
транспорта в этой организации не было, шифер они не могли 
подвозить к домам. Мы вынуждены будем чинить крышу, нам 
никуда не деться от этого, но положить новую кровлю не сможем 

- нет средств. Сделаем частичный ремонт, дыры залатаем, 
планируем это к осени. Кроме того, работники «ЖКТ» пытались 
чинить трубы, проходящие по чердаку. Не знаю, починили 
ли? Зато знаю, что они сняли с них утепление, которым мы в 
свое время их закрыли, чтобы те не перемерзали. Теперь и это 
нужно восстанавливать. Полный ремонт крыши по минимуму 
обойдется где-то в 400 тыс. рублей. Капитальный ремонт – 
около 4-х млн. рублей. Жители сами должны определиться, 
какие работы им нужны прежде всего. И начать собирать деньги 
на них, ремонтировать дом придется за свой счет». 

Спрашивали-отвечаем

В 1958 году начали строить наш дом по улице Рабочей на ме-
сте оврага, засыпали его мусором и стали строить. Не хвата-
ло материалов и рабочих рук, поэтому заводские рабочие после 
смены шли на стройку. Я сама мешала раствор, наши мужья 
провели проводку, наш сосед Новоселов работал с железом. А 
утром, после тяжелой работы на стройке, мы шли на завод. 

Наконец в канун 1961 года мы въехали в новое жилье. За 50 
лет, что мы живем в нем, дом два раза побелили, два раза в 
нем покрасили подъезды, один раз покрасили крышу. И все. 
Мы просили провести капитальный ремонт, но кроме обе-
щаний ничего не дождались. В 2005-ом перестраивали молоч-
ную кухню. В одной половине сменили трубы, в другой нет, а 
отчитались за весь дом. В 2009 году его взяла управляющая 
компания «лидер». И опять никаких изменений. Крошатся 
стены, протекает крыша. Вскоре «лидер» сменился «Жилищ-
но-коммунальным трестом». Сейчас «ЖКТ» исчез, причем, с 
концами. Перед этим начали чинить крышу, которая в резуль-
тате стала протекать еще больше. Сейчас нам говорят, что 
надо копить деньги, чтобы ремонтировать все за свой счет. 

Почти всем нашим жителям уже за 80 лет. они вы-
растили детей, внуков, правнуков.  Успеем ли мы при на-
шей жизни собрать деньги, хотя бы на один ремонт?

Кира КоСТРоМИНА

Нынешнее лето вышло 
разнообразным - неделя жары 
сменялась затяжной переменной 
облачностью и дождями. 
Погода благоприятствовала, 
и в оптимистичном прогнозе 
на осень специалистами, 
да и простыми садоводами 
предрекается хороший урожай. 
Но не только культурные 
растения пошли в рост, не 
отстают от них сорняки 
и придорожный бурьян, 
кое-где вымахавший уже 
в человеческий рост. Как, 
например, в переулке Исетский.
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Инициатива

Кто, если не мы?

Все сделали сами, своими руками. 
Больше всего старались родители ма-
лолетних детей. Чтобы ребятам было 
чем заняться во дворе, папы сварили 
для них качели, устроили песочницу, 
обложили детскую площадку старыми 
автомобильными покрышками. Мамы 
покрасили все это в яркие цвета. По-
садили цветы у дома. Все за свой счет.

«У нас дом очень дружный, - говорит 
его жительница Элеонора Ивановна. – 
Люди живут хорошие, не мусорят, 

если увидят, что во дворе мусор валя-
ется, обязательно подберут. Подъез-
ды мы содержим в чистоте, у себя я 
даже цветы на подоконник постави-
ла. Внуки ко мне приехали, теперь не 
хотят уезжать, каждый день игра-
ют на детской площадке».

В Арамили немного таких дворов, по 
пальцам можно пересчитать. Но все же 
они есть. Их жители давно переста-
ли надеяться на ЖКХ и управляющие 
компании, и поняли, что никто кроме 
них самих не сделает жизнь вокруг 
лучше и чище. Пока таких немного, но 
число неравнодушных людей, конечно, 
будет расти. Потому что, пора наводить 
порядок. 

▀  Лариса УшакоВа

Еще весной двор дома № 2 «А» на улице Ленина 
ничем не отличался от множества других 

дворов Арамили. Та же неустроенность, разруха. 
Но в начале лета жители дома собрались 

и все вместе привели его в порядок. 

Благотворительная акция "Сделаем вместе!"
 Арамильское отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
с 1 августа проводит акцию "Скоро в школу". Задача акции - сбор канцелярских принадлежностей для 

детей-сирот и тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации и живут в приютах. 
     Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим выпускникам красивые НОВЫЕ канцелярские 

принадлежности. Ребята будут рады ярким портфелям, где будут лежать красивые тетрадки, краски и 
карандаши. И с таким подбором «инвентаря» желание творить и познавать новое увеличится десятикратно! 

     Список необходимых канцелярских товаров: школьный рюкзак (портфель), молодежная сумка, 
дневник, пенал с набором ручек и карандашей, точилки, ластики, ручки (синие), тетради: 48, 54, 96 

листов, папки для тетрадей, обложки для учебников, обложки для тетрадей, подставки для книг, наборы 
цветной бумаги и цветного картона, альбом, кисточки и краски для рисования. А также цветные и 

простые карандаши, фломастеры, пластилин 12 цветов и доска для лепки, ножницы, непроливайка, 
кисточки, набор цветных ручек, ручка-корректор, краски акварельные, альбом для рисования, клей-
карандаш, клей канцелярский, папка для черчения, линейки, калька, чертежный набор, готовальня. 

    Акция "Скоро в школу" проходит до 31 августа. Пункт приема: г.Арамиль, 
ул.Красноармейская, 118, здание ДЮСШ, кабинет №2. Телефон: 8-922-22-02-390. 

    Давайте все вместе сделаем жизнь ребят ярче!

В №28 «арамильсих вестей» от 20 июля была опубликована 
статья Ларисы Ушаковой «И все-таки победила дружба!». 

Хотелось бы сказать несколько слов жителям арамили и членам 
клуба «Дружба» по поводу ситуации, описанной в той статье.

С 15 января этого года Л.А.Попова самоустранилась от исполнения обязан-
ностей председателя клуба «Дружба», полагая, что общим собранием членов 
председателем клуба была избрана Л.В. Галкина. Однако протокол общего со-
брания отсутствует. С января инициативной группой клуба «Дружба» неодно-
кратно ставился вопрос о ликвидации юридического лица в связи с тем, что 

фактически отсутствовал председатель клуба, на которого уставом клуба воз-
лагалось общее руководство и подготовка отчетной документации. Поскольку 

Л.В. Галкина назначена председателем не была, то и делать оценку ее работе нет 
смысла. 16 июля вновь состоялось собрание членов инициативной группы клу-
ба «Дружба», на котором снова принято неправомочное решение о назначении 
председателем клуба Г.И.Сысковой. Между тем в уставе клуба зафиксировано, 

что председателя может назначить только общее собрание членов клуба. На 
этом же собрании планировалось обсудить два вопроса: принятие решения о на-

чале процедуры ликвидации юридического лица и о назначении ликвидатора.
Что значит иметь статус юридического лица? Это своевременно в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации предоставлять отчеты в 
различные инстанции: в министерство юстиции Свердловской области, стати-
стику, налоговую инспекцию, управление пенсионного фонда по Сысертскому 
району. На подготовку отчетной информации требовались денежные средства 

для оплаты работы по заполнению отчетной документации. Оплата произ-
водилась за счет членских взносов клуба, но квитанции о потраченной сум-
ме к финансовому отчету клуба не прикладывались. Это привело к растрате 

членских взносов. С января 2011-го Л.А.Попова не отчиталась за прошедшие 
2008-2010 годы. Куда были потрачены членские взносы и спонсорская по-

мощь? Если было задумано, чтобы организация имела статус юридического 
лица, то подразумевалось открытие счета для поступления денег (от спон-
соров и физических лиц, благотворительных пожертвований). Но счет не 

был открыт. Исполняя добровольно обязанности председателя, Л.В.Галкина 
организовала и провела ряд мероприятий для членов клуба «Дружба» и пен-
сионеров города. При этом в проведении и организации мероприятий уча-
ствовала и молодежь из команды КВН «Ниже ноля». Отчет за первое полу-

годие о деятельности клуба опубликован в газете «Арамильские вести».
Мы совершенно не хотели распускать клуб, а только ликвидировать ста-
тус юридического лица и продолжать жить активно, проводить меро-

приятия как общественное объединение. Сами пенсионеры принимали 
решение о создании клуба, писали заявления о членстве в нем, а теперь 

хотим ликвидировать статус юридического лица, чтобы не нести до-
полнительных расходов на заполнение отчетной документации. 
Все же свет не сошелся клином на клубе «Дружба». Можно соз-

дать другое общественное объединение, которое будет жить не ме-
нее активной жизнью и будет в ладу со всеми. Мы предлагаем всем 

членам клуба задуматься и принять правильное решение.

▀ актив клуба «Дружба»: Л.В. ГаЛкИна, о.П. 
ЛомоВцеВа, Г.И. СыСкоВа, С.С. кУзнецоВа.

В ответ

Нам письмо
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РЕЗЮМЕ

12-13 августа 2011 года

РаспРодажа 
складских остатков 

Одеяло п/ш взрослое, детское – 300-600 руб. 
Нательное бельё х/б - 250 руб.
Подушка (пух 30%, пера70% (гусь)) - 300-400 руб.
Простынь (бязь, ситец) 1.2, 1.5, 2.0 - 90-160 руб.
Простынь (поликатон) 2.20*2.40 - 250 руб.
Наволочка (бязь, поликатон) - 50-70 руб.
Халат (лён, сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб.
Наперник 60*60, 70*70 – 60-70 руб.
Тарелка (эмаль) - 50-80 руб. 
Кружка (эмаль), 3 шт – 50 руб. 
Комплект постельного белья – 500-550 руб.
Матрас(шир 70; 90; 1,60) - 500-900 руб.
Халаты, костюмы рабочие летние– 120-150 руб.
Таз (оцинкованный) 100-150 руб.
Тапочки домашние - 70 руб.
Пижамы детские- 120 руб.
Комбинезон фланель(зфо)- 350 руб.
Тел. 8-922-601-02-47 (Дмитрий) Качеств

о СССР 

на территории
 Арамильского городского рынка

с 10 до 15 часов

ООО "ВИСТ"

ВОдИТелей С 
лИчнОй газелью 

Заработная плата  договорная

Тел. 8-922-137-62-16 
8-902-87-77-007

приглашает на работу на постоянной основе

АдминистрАтор;
ПовАр на вечерние смены;

ПовАр в суши-бар;
ПовАр для выпечки пиццы;
кухонный рАботник 

(помощник повара);

Загородный клуб «камелот»
 (п. б. Исток, ул. ленина, 119)

объявляет набор на вакансии:

383-10-10

уборщик помещения;
бухгАлтер;
официАнты на дневные 
и ночные смены (возможно 
совмещение);
бАрмен.

Оплата достойная.

рекламареклама

ре
кл
ам
а

МОУ ДОД "Центр детского творчества г. Арамиль" требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ
с высшим образованием по специальности "Менеджмент" или "Управление". Тел. 3-10-34

С 23 на 24 июля ночью, на пруду в Патрушах, была УТеРЯна мужСкая синяя СУМОчКа 
через плечо с документами на имя Громова Андрея Александровича 1980 г.р. 

Нашедшему - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Обращаться по тел. 8-90-90-14-22-02

требуется 

мастер-
электрик

▀ Опыт работы от 3 лет

Тел. 211-80-89
Работа в г. Арамиль 

З/п от 25 т.р.

Работа  в 
г. Арамиль

Клуб путЕшЕствий  

"ФэнтэЗи" 
приглашает: 

- в Адлер с 19 августа по 2 сентября и 
с 26 августа по 15 сентября (стоимость - 15 т.р.), 
- на курорт в соль-илецк 
с 21 по 28 августа (стоимость - 6 т.р.). 

тел. 8-963-032-87-01, 8-922-61-82-902 

рек
ла
ма

на основании протокола прове-
дения публичных слушаний от 29 
июля 2011 года в г.арамиль, по об-
суждению проекта решения думы 
арамильского городского округа «о 
внесении изменений и дополнений 
в устав арамильского городского 
округа» в городе арамиль Сысерт-
ского района Свердловской области 
проведены публичные слушания.

на публичных слушаниях началь-
ником организационного отдела 
администрации арамильского го-
родского округа Васильевой н.П. 
представлен проект решения думы 
арамильского городского округа «о 
внесении изменений и дополнений 
в устав арамильского городского 
округа».

вывод:
Зарегистрированные участники пу-

бличных слушаний проголосовали:
За внесение в устав арамильского 

городского округа следующих изме-
нений и дополнений

1. в подпункте 6 пункта 1 статьи 
6 после слов «городского округа,» 
дополнить словами «включая созда-
ние и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест),»;

2. подпункт 17 пункта 1 статьи 6 
изложить в следующей редакции:

«17) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории городского округа в со-
ответствии с территориальной про-

граммой государственных гарантий 
оказания гражданам российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи;»;

3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 
6.1. слова «финансирование муни-
ципальных учреждений,» заменить 
словами: «осуществление финан-
сового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а 
также»;

4. в пункте 6 статьи 21 слова «Фи-
нансирование расходов на содержа-
ние» заменить словами «Финансо-
вое обеспечение деятельности»;

5. в подпункте 6 пункта 2 статьи 
23 слова «и муниципальных учреж-
дений, а также» заменить словами «, 
а также»;

6. в подпункте 29 пункта 6 статьи 
28 слова «муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учрежде-
ний» - исключить;

7. в подпункте 9 пункта 1 статьи 
31 после слов «городского окру-
га» дополнить словами «, включая 
создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных 
мест)»;

8. подпункт 16 пункта 1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

«16) создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 
территории городского округа в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи;»;

9. в подпункте 6 пункта 1 статьи 
45 после слова «распоряжения» до-
бавить слова «администрации го-
родского округа и»;

10. в пункте 4 статьи 55 слова 
«глава городского округа» заменить 
словами «уполномоченный орган 
местного самоуправления, осущест-
вляющий функции и полномочия уч-
редителя,»;

11. в подпункте 7 пункта 7 ста-
тьи 56 слова «муниципальными 
учреждениями» заменить словами 
«казенными муниципальными уч-
реждениями»

Председательствующий на 
публичных слушаниях: начальник 
организационного отдела 
администрации Арамильского 
городского округа Васильева Н.П. 

Секретарь публичных 
слушаний: главный специалист 
организационного отдела 
администрации Арамильского 
городского округа Токарева Е.С. 

Постановления главы арамильского городского округа 
№ 726 от 02.06.2011; № 782 от 17.06.2011; № 791 от 20.06.2011; 
№ 797 от 20.06.2011; № 824 от 23.06.2011; № 834 от 24.06.2011; 
№ 837 от 28.06.2011; № 839 от 30.06.2011; № 843 от 30.06.2011; 
№ 844 от 30.06.2011; № 861 от 05.07.2011; № 875 от 08.07.2011; 
№ 876 от 08.07.2011; № 880 от 12.07.2011; № 886 от 12.07.2011; 
№ 894 от 14.07.2011; № 897 от 15.07.2011; № 947 от 18.07.2011; 
№ 951 от 21.07.2011; № 960 от 25.07.2011; № 991 от 29.07.11.

уважаемые читатели! 
10 августа 2011 года вышел сПецвыПуск № 6 

газеты "Арамильские вести" он рАсПрострА-
нЯетсЯ бесПлАтно в местАх ПродАЖи 
гАЗеты. также экземпляр можно получить непо-
средственно в редакции газеты «Арамильские ве-
сти» (г. Арамиль, ул. 1 мая, 15).

документы, опубликованные в специальном вы-
пуске газеты «Арамильские вести» №6 от 10 авгу-
ста 2011 года:



9четверг 18 августа ТВ-программаАрАмильские вести
10 августа 2011 г.

№31

пятница 19 августа



10 суббота 20 августа АрАмильские вести
10 августа 2011 г.

№31ТВ-программа

воскресенье 21 августа
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№31 доска объявлений Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:
◆ АВТОСЛЕСАРЬ
◆ мОйщик АВТОмОбиЛЕй 
◆ АдминиСТРАТОР СЕРВиСА

Тел. 8-922-170-20-60

На постоянную работу 
на деревообрабатывающее производство в  г. Арамиль 

требуются работники 
Тел. 8-922-608-28-55

 до с т а в к а
скала • дресва • перегной • торф 
навоз • чернозём • отсев • щебень

Тел. 8-912-605-35-30

реклама

отсев ◉ щебень ◉ скала
дресва ◉ перегной ◉ торф

навоз ◉ чернозём
Тел. 8-904-98-23-949

ДОС
ТАВ

КА

реклама

Доставка 3м3 ▪ 6м3 ▪ 12м3 ▪ 18м3
тел. 8-912-290-76-51

скала ▪ отсев ▪ щебень ▪ Дресва 

ре
кл

ам
а

Бурим 

скважины 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

Требуется МАСТЕР 
по ремонту и обслуживанию легковых 

автомобилей, автослесари. ОПЫТ. 

Т. 8-922-161-16-17

Предприятию ООО "Комплект-92"

требуются
◆ Токари 
◆ Термист 
◆ Машинист крана
Адрес: п. Б. Исток, ул. Свердлова, 39А. 

тел. 217-04-27, тел. 269-24-70, 
тел. 216-50-91

реклама

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

соЦПакет
БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

подходите на 
собеседование по адресу▼

с 900 до 1700 

• ПРОдАВЕц (Химмаш) Обяз.: консультирование 
клиентов, выкладка товара, поддержание порядка в Отделе. 
Треб.: желателен опыт работы, внимательность, ответствен-
ность. График - 2/2. 

• СЕРВИС-МЕНЕдЖЕР Обяз.: работа с клиентами, 
оформление гарантий, доставок. Треб.: желателен 
опыт работы в торговле,клиентоориентированность, 
коммуникабельность,  ответственность

<Место 
работы 

З/п 
14 500 

руб.

З/п 
15 000 

руб.

Обяз.: комплек-
тация (сборка) 
товара по заявкам 
клиентов. Треб.: 
внимательность, акку-
ратность, ответствен-
ность, желательно 
знание стройматери-
алов. График - 2/2

З/п 
15 000 

руб.
+премии

• кОНТРОЛёР ТОРГОВОГО ЗАЛА 
Обяз.: предотвращение потерь на территории мага-
зина, охрана. Треб.: желателен опыт работы либо 
служба в ВС, порядочность, ответственость 

Т. 311-77-00 (вн. 1836) 
8-922-120-88-37

• кОМПЛЕкТОВщИк

З/п 
15 500 

руб.

ул. АльпИНИСТов, 
85 (гипермаркет 

«СтройАрсенал»

корпоративное обучение, предоставление корпоративной 
формы, перспективы профессионального и карьерного роста

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Виброплита 
• Вышка Тура 5 м
• Генератор 6 кВ 
• Глубинный вибратор

Прокат 
строительных 
инструментов

Тел. 8-904-987-32-20

адрес: 
г. арамиль, ул. 1 Мая, 11
в здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"кулинарии" через 

калитку со двора)

реклама

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

приГлашает на рабОту 

п. большой исток, ул.Калинина, 1 а 

тел. 216-28-23

ВОдИТЕЛЕЙ категории "С"

В автомастерскую требуется

 Автослесарь
с опытом работы (иномарки, ВАЗ) 

Тел. 8-922-228-30-56

+премии

Туристическое 
агентство ЛЕКО-ТУР

Тел .  8 (343) 219-90-09 
 8 (963) 032-55-90

Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж (вход с торца)

путёВКи на ЧёрнОе мОре 
от 20 100 руб. взрослым, 11 830 детям 
(вкл. проезд, проживание, питание)

Туры зА грАНИцу

аВиа, Ж/Д билеты, автобус 
(Северный автовокзал)

реклам
а

АКЦИЯ!!!
Санаторий 

"Дальняя Дача"
Для пенсионеров- 930 руб. 

(проживание, 4 раз. 
питание, лечение)приГлашаем В СОль-илецК 

8 дней, доставка до города 
автобусом

7 390 руб.

19 августа г. АрАМИль 
с 13.00 до 14.00 в совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6

КАрМАННыЕ от 2500  руб. зАуШНыЕ, цИФровыЕ,
КоСТНыЕ от 4500 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 г. Омск

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
проверка слуха БЕСПЛАТНО!!!ре

кл
ам

а

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в павильон. 
Сутки через двое. 
Т. 8-908-905-70-51

Строительная компания приглашает на работу

◆ Экскаваторщики-
бульдозеристы 

◆ водители категориЙ 
"а","в","с","д","е". 
Тел. 8-912-610-37-85

 

Ремонт 
холодильников

ре
кл

ам
а

Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

реклама

камаз 
Отсев, щебень,скала, 
дресва, земля. 
Доставка.
Тел. 8-912-221-59-07

реклама

г. Арамиль, ул. Курчатова,30 , с 8.00 -17.00 
Тел. 3-06-84

 8-922-218-56-43

Сельский привоз 

Изготовление ключей.
заточка цепей, дисков, ножей, рубанков 

"у валентины"

СРОЧНО требуется

РеализатОР
в мебельный салон

(с опытом работы на мебели) 

☎ 8-919-371-82-06

реклама

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"
продолжает свою работу 

в прежнем режиме

Тел. 8-952-72-54-571

СБ - с 900 до 1300

ВС - выходной

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

  
ск

и
дк

и

▪ Ритуальные услуги 
(транспорт, носильщики, перевозка)

▪ Ритуальные пРинадлежности
▪ Заказы на изготовление памятников 

(скидки)
ПН-ПТ - с 900 до 1700

Перерыв с 1330 до 1430

реклама



доставка

Тел. 8-912-62-26-898

реклама

скалащебень отсев

дресваперегной
торф

навоз чернозём
Услуги экскаватора и манипулятора

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21
"Городок"Ждём вас по адресу:

реклама

o  Все сделки  с  н ед в и ж и м О с т ь ю

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Бесплатные консультации
Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16 o  п е р е в Од з е м л и в другую категорию

o  и п От е к А
o  Работа с  м Ат е р и н с к и м к А п и тА л О м

o  Работа с  "в ет е рА н с к и м и с е рт и ф и к АтА м и"
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Хотите экономить и модно 
одеваться? 

одежда для всей семьи 
отЛиЧноГо каЧеСтВа

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

Секонд-хенд

ре
кл

ам
а

вход справа через 

магазин игрушек 

P.S.  Есть и новая одежда!
магазин

огромное поступление!!!

+сток

Ветровки, 
куртки, плащи

скидка - 20%

12

блок 
полистиролбетон

(588*300*188)

8(904)380-28-64
8(343)344-09-47(48)

реклама

домик в деревне

Приглашаем отдохнуть! 

сауна ◦ бассейн 
2 комнаты отдыха 
2 спальни ◦ беседка 
мангал

Т. 8-922-02-66-769реклама

Парикмахерская "Трио"
Все виды мАникюрА 

оТ 200 руб. (био гель) ленинА,15
 Запись по тел.8-922-175-98-18(Татьяна)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Торф Чернозём 
нАВоз оТСеВ 

ПеСок Щебень 
СкАлА  ДреСВА 

гАзоннАя земля

Экскаватор, 
фронтальный погрузчик, 

самосвал, "камаз"

☎ 8-922-18-10-299 
☎ 8-912-28-38-095

Ковш 1,8 м²

реклама

опт. низкие цены. 

8-950-657-80-18

Дизельное топливо

реклама

Строительство
 Внутренняя отделка 

Укладка
Электрика   Сантехника
любые виды строительных работ 

качественно и недорого
тел. 8 922 174 89 30

АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"ЕВРАЗИЯ" бутик № 4

реклама

МЫ открылись!
МЕбЕль 

Мягкая, корпусная, 
дЕтская, кухни 

по цЕнаМ производитЕля.

Тел. 8-919-371-82-06

Сдается в аренду 
Салон краСоты 
 Т. 8-922-161-16-17 (ольга)

Крупнейший дистрибьютор молочной продукции в СО
Торговая компания "ПолянкА"

приглашает ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ для работы в
 г Арамиль-Сысерть. С перспективой карьерного роста!

з/п 15-25 т.р. Ждем Ваши резюме: real-milk@inbox.ru 
☎ 8-950-6-335-885, 8 (343) 200-83-38

Обязанности
Сбор заказов
Поиск клиентов
Продвижение продукции
Контроль задолженности
Проведение промо-акций
Контроль наличия продукции

Требования
Активность

Настойчивость
Наличие автомобиля

Опыт работы от 1 года
Опыт делового общения

Пользователь ПК и интернет

Сантехник 
Все виды 

работ 
Тел. 8-919-375-94-23

реклама

реклам
а

мини- детский сад

Тел. 8-922-618-29-02
8-963-032-87-01

"солнечные лучики"
от 2-х лет и старше
8 тыс. руб./месяц

▪ продавец-кассир
▪ продавец-консультант

хоз товарищ
В магазин требуется

12 000 руб.

10 000 руб.

Тел. 8-965-526-28-95

arutc@mail.ru

 8 (34374) 3-06-72, 8-991-371-79-96 

г. Арамиль , ул. Курчатова, 30, 2-й этаж, 15 кабинет

реклама

категории "В"и "Д" (автобус)

УТЦ
Областное Государственное Учреждение 

«АрАмильский учебно-технический центр АПк»

Организационное собрание  
5 сентября 2011 г в 18.00

обучение

Мы ждём Вас!


