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По новым стандартам
Арамильские школы с первого сентября начали работать по новому образовательному 
стандарту. Пока изменения коснулись только начальной школы, теперь здесь гораздо 
больше внимания будет уделяться занятиям по интересам, а родители смогут влиять на 
учебный процесс, выстраивая его в зависимости от склонностей своего ребенка.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СЕНТЯбРь

3 сентября в 14:00 - концертно-игровая 
программа для детей школьного возраста 
"Это вы еще не проходили". место проведения:  
клуб «надежда», ул. свердлова, 8 б.
С 9 по 30 сентября - тематическая вы-
ставка литературы о вреде алкоголя, пропа-
ганде здорового образа жизни, посвященная 
IV областному Дню трезвости на территории 
Арамильского городского округа. место прове-
дения: арамильская центральная городская библио-
тека, ул. ленина, 2 г.
9 сентября в 11:45 - акция «На заряд-
ку становись!», посвященная IV областному 
Дню трезвости на территории Арамильского 
городского округа. место проведения: площадь 
перед зданием администрации аго, ул. 1-мая,12.
10 сентября в 17:00 - в рамках «Года кос-
монавтики» конкурс рисунка на асфальте «Я 
вижу космос своими глазами». место проведе-
ния: клуб «надежда»,ул. свердлова, 8 б.
10 сентября в 18:00 - кинолекторий по-
священный IV областному Дню трезвости. ме-
сто проведения:  кДк «виктория», поселок светлый.
24 сентября в 19:00 - конкурсно-игро-
вая программа для молодежи «Очей очаро-
ванье». место проведения: клуб «надежда», ул. 
свердлова 8 б.
27 сентября в 15:00 - игровая программа 
для детей и подростков «Счастливчик». место 
проведения: кДк «виктория», поселок светлый.

СПОРТ
4 сентября с 15:00 - открытие 9-го шах-
матного сезона (шахматный турнир, посвя-
щенный 100-летию шестикратного чемпиона 
мира по шахматам М. ботвинника). 
место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабочая,120 

а, шахматный клуб «белая ладья».
11 сентября (каждое воскресенье с 
15:00 до 20:00) - начало Кубка и Чемпиона-
та шахматного клуба «белая ладья» по шах-
матам. место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабо-
чая,120 а, шахматный клуб «белая ладья».
16-17 сентября (начало соревнований в 

10:00) - массовые соревнования «Футболь-
ная страна-2011» в Арамильском городском 
округе в поддержку проведения игр Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. место про-
ведения: мини-стадион, г. арамиль, ул. 1 мая, 60 (за 
школой № 1).
24 сентября (начало соревнований в 10:00) 
- массовые соревнования по легкой атлетике 
всероссийский день бега «Кросс наций-2011» 
место проведения: мини-стадион, г. арамиль, ул. 1 
мая, 60 (за школой  № 1).
25 сентября (начало соревнований в 10:00) 
-  III открытое командное первенство Ара-
мильского городского округа по шашкам.  
место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабочая,120 
а, шахматный клуб «белая ладья».
Каждое воскресенье с 10:00 до 17:00 - от-
крытое первенство Арамильского городского 
округа по мини-футболу. место проведения: ми-
ни-стадион, г. арамиль, ул. 1 мая, 60 (за школой № 1).

Каждый вторник, среду и пятницу с 18:00 до 22:00 
-  первенство города Арамиль по мини-фут-
болу. место проведения: мини-стадион, г. арамиль, 
ул. 1 мая, 60 (за школой № 1).

Тел. для справок: 3-07-21

Революция 
для маленьких

В качестве эксперимента новый 
федеральный образовательный 
стандарт у нас начали вводить еще 
в 2010-ом. Выбраны были тогда 
первая и четвертая школы, а в этом 
году уже все без исключения уче-
ники первых классов будут зани-
маться по обновленному стандарту. 
Для старшеклассников все остает-
ся по-прежнему, доучиваться им 
предстоит по старым «правилам».

В начальной школе теперь вводят 
полный учебный день, на изучение 
обязательных предметов отводит-
ся его первая половина, а во вто-
рой учеников разделят на группы. 
Формироваться они будут по поже-
ланиям родителей. Ведь самостоя-
тельно определиться ребенку с тем, 
что ему действительно интересно, 
что для него важно и нужно, в этом 
возрасте еще достаточно сложно. В 
итоге сам процесс обучения изме-
нится достаточно сильно.

«Структура учебного плана сей-
час такова, что существует не 
только учебная деятельность, 
где дети сидят за партой, но и 
большой блок внеучебной рабо-
ты – порядка десяти часов в за-
висимости от возможностей 
образовательного учреждения, - 
комментирует Ольга Бабченко, на-
чальник отдела образования. - Для 
старшеклассников это, напри-
мер, различные диспуты, круглые 
столы, обсуждение злободневных 
тем. 

реклама

Промывка канализации
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•ИЛОСОС•

Акция!
 каждый 10-й вывоз 

- бесплАтно!

10 м 3
•АССЕНИЗАТОР • 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 

эл. почта: aramil_vesti@mail.ru
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9 сентября - День трезвости

В арамильскую 
больницу ежедневно 

обращается от 10 до 30 
человек с различными 

травмами, более 
половины пострадавших 

получают их в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Всего сейчас 

на учете у нарколога 
состоит 41 больной с 

диагнозом алкоголизм. 
Но реальные цифры 

значительно больше. 

о разном

Народный фронт

Более миллиона россиян уже внесли свои предложения в Народную программу, которая ляжет в 
основу действий исполнительной власти на ближайшие пять лет. Активно в написании Народной 

программы участвуют уральцы. В Общероссийский народный фронт поступило больше 7500 предложений 
наших земляков.

Уральцы пишУт

В первых числах сентября 
Народная программа будет 
представлена в федеральном 
координационном совете 
Общероссийского народно-
го фронта, заявил на днях 
исполняющий полномочия 
секретаря Президиума Ге-
нерального совета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сер-
гей Неверов. Далее, по его 
словам, Народную програм-
му планируется обсуждать 
детально, с тем, чтобы ос-
новные положения сфор-

мулировать к съезду «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», который 
пройдет 23-24 сентября.

Именно съезду предстоит 
утвердить наиболее значи-
мые из предложений, что с 
середины июля собирались 
по всей России. А затем – 
наступит этап исполнения: 
лидер «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», Владимир Путин 
уже заявил, что Народная 
программа ляжет в основу 
решений и действий партии 
и правительства на следую-

щие пять лет.
По словам руководителя 

Института социально-эко-
номических и политических 
исследований (именно эта 
организация проводит экс-
пертизу всех предложений, 
сводит их воедино и в ко-
нечном итоге представит 
готовый проект программы) 
Николая Федорова, за полто-
ра месяца на призыв выска-
зывать все свои идеи по раз-
витию страны откликнулось 
более миллиона человек. «В 

Институт поступило свыше 
15 тысяч конкретно сфор-
мулированных предложе-
ний. Процент предложений, 
включенных в программу, 
очень высок. Даже после 
детального обсуждения и 
проработки разделов с про-
фильными членами феде-
рального Координационного 
совета порядка 80-90 про-
центов поступивших идей 
остаются в Программе», – 
заявил Федоров.

По его словам, сегодня 
россиян больше всего вол-
нуют такие вопросы, как 
нехватка детских садов, пло-
хое качество дорог, образо-
вание и медицинское обслу-
живание, проблема алкого-
лизации населения и многое 
другое. «Мы предлагаем 
конкретные способы ре-
шения насущных проблем, 
исходя из того, что каждое 
предложение должно быть 
содержательным, а главное 
– реализуемым. Ничего аб-
страктного и декларативно-
го», – заключил Федоров.

Свердловчане, к слову, ока-
зались теми, кто на призыв 
вносить свои предложения в 
программу, откликнулись наи-
более активно. Инициативы от 
уральцев продолжают посту-
пать каждый день. Темы, как 
и в целом по России, разные 
– каждый пишет о своем, на-

болевшем, а вместе и получа-
ется целостная картина чаяний 
и надежд населения.

«Создать единый регио-
нальный центр по записи к 
профильным врачам. Дол-
жен быть один многока-
нальный номер телефона. 
Чтобы не зависеть от од-
ного специалиста, а иметь 
возможность попасть на 
прием к любому», – предла-
гает В.К. Долотова из Екате-
ринбурга.

«Изменить систему рас-
пределения собранных 
налогов в сторону муни-
ципальных образований», 
– пишет исполнительный 
директор Полевского филиа-
ла Свердловского областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей В.С. 
Юренков.

«Включить пенсионеров 
в число лиц, ухаживающих 
за стариками старше 80 
лет», – это предложение от 
Сауды Сафеевны Зиятдино-
вой из Нижнего Тагила.

Валерий Николаевич Ель-
цов из Нижнего Тагила и 
Надежда Николаевна Чичи-
на из Новой Ляли предло-
жили повысить призывной 
возраст до 19 лет, посколь-
ку в школе сейчас учатся 11 
лет, и не все юноши успе-
вают поступить в вузы.

Именно в рамках работы 
над Народной программой и 
народным бюджетом роди-
лась идея на треть повы-
сить зарплаты преподава-
телям профтехучилищ.

А если говорить о том, что 
удалось изменить в рамках 
страны при обсуждении 
предложений в Народную 
программу, то первое, что 
приходит на ум – увеличе-
ние почти в 10 раз суммы, 
выделяемой на решение 
проблемы нехватки мест в 
детских садах. Только из фе-
дерального бюджета на эти 
цели будет направлено 10 
миллиардов рублей.

Несмотря на большое ко-
личество уже поступивших 
инициатив, работа по сбору 
предложений от свердлов-
чан продолжается. К слову, 
каждое воскресенье в 13.55 
на ОТВ идет передача «На-
родный бюджет», где обсуж-
даются проблемы и предло-
жения в программу. Темой 
передачи 4 сентября станет 
развитие физкультуры и 
спорта в области, а 11-го 
сентября свердловчане смо-
гут поговорить об уральской 
деревне – как сделать жизнь 
в ней обеспеченной и ком-
фортной.

▀ Алексей ИЛЬИН

ДОПОЛНИ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14 октября 2009 года № 
1196-ПП «Об утверждении Комплексного плана ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни 
населения Свердловской области на 2009-2012 годы» 
в рамках акции «Территория здоровья», на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ограничить предприятиям торговли реализацию 

спиртосодержащей продукции и пива во время про-
ведения IV Областного Дня Трезвости на территории 
Арамильского городского округа 9 сентября 2011 года 
путем запрета реализации спиртосодержащей продук-
ции и пива с 9 – 00 до 17 – 00 часов.

2. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 
21 (Сивохо В.В.) совместно со старшим экономистом 
отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика» 
(Алексеева Н.А.) проводить проверки предприятий 
торговли и общественного питания по исполнению 
настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности главы
Арамильского городского 

округа Л.В. Гузенко

Проблема алкоголизма и 
наркомании всегда очень 
актуальна. Систематиче-
ское употребление, а тем 
более злоупотребление ал-
коголем, приводит к пре-
ждевременному износу 
организма, развитию со-
матических и психических 
болезней, инвалидности, 
ухудшая и без того печаль-
ную картину смертности. 
Жизнь пьяниц в среднем на 
10-15 лет короче среднеста-
тистической, несчастные 
случаи и травмы случают-
ся гораздо чаще с людьми, 
которые употребляют алко-
голь. У алкоголиков низкая 
трудоспособность, сильно 
страдает трудовая дисци-
плина. Именно алкоголизм 
– одна из основных причин 
высокого уровня преступ-
ности в стране, зачастую 
именно под действием ал-

коголя, а также наркотиков 
совершаются различные 
преступления. Употребле-
ние спиртного - причина 
большого количества ДТП, 
ведь именно пьяный води-
тель часто становится ви-
новником трагедии. Кроме 
того, близкие алкоголика 
постоянно страдают от его 
пагубного пристрастия. 

Намного эффективнее и 
проще болезнь предупре-
дить, чем пытаться начать 
лечение, дождавшись край-
ней стадии. Именно поэто-
му необходимо бороться с 
причинами таких острых 
социальных проблем, как 
наркомания и алкоголизм.

 Самым правильным и 
самым эффективным вари-
антом профилактики явля-
ется антиалкогольное вос-
питание подростков. Необ-
ходимо проводить беседы 

с ребятами, рассказывать о 
действии спиртного на че-
ловеческий организм, на-
поминать им об опасности 
формирования алкоголиз-
ма как болезни. Эта зада-
ча возложена не только на 
педагогов и медицинских 
работников, но в первую 
очередь на родителей. Ведь 
самые близкие люди долж-
ны собственным примером 
показывать преимущества 
трезвого образа жизни.

Не надо скрывать или 
стыдиться проблем с алко-
голизмом. Если у вас они 
есть, мы всегда рады вам 
помочь. Обращайтесь в по-
ликлинику Арамильской  
больницы к наркологу. 
Прием ежедневный. Мы 
ждем вас.

▀ Заместитель главного 
врача Елена ШАБуНИНА 

шутки плохи
С алкоголем

В текущем году перерасчет раз-
меров пенсий произведен 6198 
пенсионерам, средний размер уве-
личения пенсии составил 152  ру-
бля.

Увеличение пенсии у каждого 
работающего пенсионера было 
индивидуальным, в зависимости 
от начисленных работодателями 
страховых взносов в пенсионный 
фонд РФ. 

Напомним, что в настоящее вре-
мя в связи с упрощенной проце-
дурой обращения за перерасчетом 
страховой части трудовой пенсии 
(плановая корректировка в авто-
матическом режиме), работающим 
пенсионерам нет необходимости 
подавать заявление в Управление 
ПФР – увеличенный размер пен-
сии они получают каждый год с 1 
августа. 

Добавим, что для пенсионеров, 
отказавшихся от проведения кор-
ректировки, сохраняется порядок 
заявительного перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по ста-
рости: ежегодно, не ранее чем че-
рез 12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерасчета) 
страховой части трудовой пенсии, 
они подают соответствующее за-
явление в Управление Пенсионно-
го фонда РФ по месту жительства.

▀ Начальник управления 
ПФР в Сысертском районе 

И.А. ФИЛИНкОВА

Информация

Пересчитали

С 1 августа 2011 
года работающим 

пенсионерам произведен 
перерасчет страховой 
части трудовой пенсии

 НародНУю программУ



3АрАмильские вести
7 сентября 2011 г.

№35 тВ-программа

2-комнатные квартиры:
г. арамиль, ул. ленина, 2г. Кирпич, 3 

этаж, 48\26\8 кв.м., балкон застеклен, 
хороший ремонт, комнаты изолированы, 
санузел раздельный, в ванной оборудова-
на сауна. Можем оставить мебель по до-
говорной цене.  Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
г. арамиль, ул. гарнизон, 20. Панель, 1 

этаж (высоко расположен), 63,5\26\11 
кв.м., лоджия застеклена, комнаты изо-
лированы, санузел раздельный, хорошее со-
стояние. Возможен обмен на 1-комн. квар-
тиру в арамили и доплату. Цена: 2 млн.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
дома:
п. арамиль (Мельзавод), ул. Победы. 1\2 

часть дома, благоустроенная, с газовым 
отоплением, вода, канализация, санузел 
в доме. Баня. Участок 15 соток в соб-
ственности. Цена: 1 450 т.р. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру в г. арамиль 
и доплату. 
Тел. 8-912-22-32-390
г. арамиль, ул. Щорса. дом 25 кв.м. 

с газовым отоплением, участок 12 
соток в собственности, разработан, 
теплица. Баня. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
Земельный участок под 
строительство:
г. арамиль, ул. Новая, 40. Недострой 

10х12 коробка без крыши, участок 12 
соток в собственности, рядом цен-

тральные коммуникации, хорошая до-
рога. Цена: 1 800 т.р. Возможен обмен 
на квартиру в г. арамиль. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. арамиль, ул. декабристов, 5. Уча-

сток 9 соток в собственности, газ, эл-
во, скважина, локальная канализация, 
дом после пожара. Цена: 1 350 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. арамиль, ул. ленина. Участок 16 

соток в собственности, за участком 
– пруд, на участке - газ, эл-во,  дом по-
сле пожара. Цена: 2 млн.р. 
Тел. 8-904-987-44-45 
Сады, дачи:
СНТ «Березки», участок 24 сотки (2 участ-

ка рядом – 14 и 10 соток). дом из пеноблока 
(коробка 8х8), элек-во 220 и 380, очень жи-
вописное место, рядом с участком грибной 
лес, родник в лесу. Цена: 1 500 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
КС «Красная горка», участок 4 сотки, 

дом 60 кв.м. 2-этажный, баня, 2 тепли-
цы, центральный водопровод, элек-во, 
дровеник. Сад находится среди леса, ас-
фальт до сада. Цена: 650 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
отличная дача в КС «Химмашевец-12», 

д. Токарево. Участок 10 соток, дом  108 
кв.м. с баней-сауной в доме, мансарда с 
балконом, веранда, в доме – печное ото-
пление, элек-во, скважина, локальная кана-
лизация, туалет. На участке – уголки для 
отдыха, альпийская горка, иск. прудик. Все 
в отличном состоянии. около сада – лес, 
за садом – река. Цена: 1 450 т.р. 

Тел. 8-912-24-37-238

объявления физических, юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется набор 
НА кУрСы ВОдителей кАтегОрии "В"

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

формы обучения - дневная и вечерняя

ре
кл

ам
а

Закупаем морковь, картофель 
тел. 8•965•50•28•492

понедельник 12 сентября

Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. 
Анонимно. Т.: (343) 345-95-91. Екатеринбург

КУПлю любой автомобиль в любом состоянии тел. 8 961 771 99 58

КУПлю лошадь, корову, быка, свиней, овец. тел. 8 961 771 99 58

СрОЧНО прОдАм 3 - х комнатную кВАртирУ п. Большой Исток. Площадь 61 
кв. м. Кирпичный дом, 2 этаж, лоджия, сделан хороший ремонт. Во дворе гараж. Тел. 8-912-656-20-78 

Считать аттестат № А 
9391277, выдан МОУ СОш 
№ 7 с. Патруши 20.06.2009 г. 
НЕДЕЙСТвИТЕЛьНыМ

реклама

ПродаеТСя доМ с. исетское Каменского района Свердловской обл., ул. Светлая, д.1, кв.1. На берегу р. исеть, 
сосновый лес рядом. Поворот из екатеринбурга на с. Маминское у д. часовая. асфальтовая дорога до населенного пункта, на 
улицах села. Половина панельного коттеджа площадью 75 кв м, 3 комнаты. Постройки деревянные. Нужен ремонт. Земель-
ный участок 25 соток. Цена 1 400 т. р.Тел. 8-953-057-17-24

 14 сентября 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

Время выбирать дело по душе! 
Приглашаем всех желающих на занятия 

в "Центр детского творчества"

ул.1 Мая, 58 "а"
•"Кудесники" (бисероплетение, соломка)

•"Народная игрушка"
• Вокальная студия "Семь нот"

•"Авторская кукла"

ул. Космонавтов, 11 (Гарнизон) 3-73-01
•"Информатик" (основы 

компьютерной грамотности)
•Изостудия "Веселая палитра"

•"Мастерляндия" (начальное 
техническое моделирование)

•"Творческое сотрудничество сверстников"
•"Психологическая азбука"

•Хореографическая студия "Априори"

ул. Рабочая, Дворец Культуры

• Изостудия "Лира"
•"Кудесники" (бисероплетение, соломка)

МОУ СОШ № 1

•"АВИАМОДЕЛИЗМ"

Справки по тел: 3-10-34

прОдАм 1 - комнатную малогабаритную кВАртирУ в новом строящемся 
комплексе по ул. Ленина-Октябрьская, дом шлакоблочный, 1 этаж, 16 кв. м. Цена - 570 т. р. хороший 
торг. срочно. квартира продается в связи со срочным переездом. Тел. 8-961-761-43-18 (Светлана)

Продам ЗЕМЕЛьНыЙ УЧАСТОК 10 соток под индивидуальное жилищное строительство без построек. Расположен по 
улице Степана Разина. Участок разработан, есть плодовые деревья и кустарники. Подведены газ, электричество и вода. 

Документы готовы. Цена 1 600 000 руб. возможен торг. Екатерина викторовна, тел. 8-912-246-03-63 

Продается приставка SONY PLAYSTAтION 2 + 15 дисков, чипованная, 8-908-901-16-28. 
Цена 4200 руб (Дмитрий)

УчаСТоК СНТ "БереЗКи" - 10 СоТоК•УчаСТоК СНТ "аВТоМоБилиСТ" - 8 СоТоК•
 Возможно приобретение в кредит от "роССелЬХоЗ БаНКа" 

☎ 8-922-175-63-68
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№35 актУаЛЬно 
Поздравляем 

☼ шаклеина Виталия николаевича; 
☼ БетеВу Валентину тимофеевну; 
☼ БирюкоВу Валентину Михайловну; 
☼ ГоВорухину нину александровну; 
☼ ГилеВу Светлану Михайловну;
☼ зудихина леонида александровича;
☼ елМеноВу евгению Федоровну;
☼ СенькеВич зинаиду ефимовну;
☼ СиБирякоВу Софью афанасьевну;
☼ шпанькоВу алевтину ивановну;
☼ МаханоВу анастасию Федоровну;
☼ коМоГаеВу Светлану Григорьевну;
☼ БулдакоВу надежду Васильевну;
☼ СаВельеВу иду николаевну!

С Днём рОжДенИя!

Арамильский городской Совет ветеранов

О т всей души поздравляем 
дорогую, любимую дочь, жену, 

маму, бабушку щелканову елену 
Геннадьевну С Днем рождения! 

Ж елаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрого 

настроения, благополучия!

родственники

много слов хороших хочется сказать,
Счастья, здоровья пожелать,
И сердцем, и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много лет!

Спрашивали – отвечаем

странные квитанции

Ирина Сазонова

Отвечает исполнительный директор управляющей компании «Лидер» Анатолий Косков:

напомнит календарь о дне рождения
Грусть на мгновенье сердце посетит.
Забудь о ней, прими же наши поздравления,
Уж праздник в дверь твоей души стучит.
Сегодня произносим пожелания,
Хотим, что бы весёлой ты была всегда,
Пусть сбудутся мечты и сокровенные желания.
А красоту и так не трогают года.

☼ паноВу людмилу петровну; 
☼ чилиМоВа Владимира игнатьевича;
☼ СиделеВу Галину Васильевну! 

председатель общества АгООи "НАдеЖдА" Н.С. третьяков

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

У важаемые наши члены 
клуба "Дружба" 

коСмаков вячеслав васильевич 
малЬЧИХИна наталья викторовна
ТанИна Галина александровна

П оздравляем вас С Юбилеем 
и Днем рождения!

Ж елаем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, 

огромного семейного благополучия! 

Пусть звучат сегодня тосты,
Стихи, и песни, и признания.
Пусть падают в ладони звезды
И исполняются все желания!

клуб "дружба"

три воПроса о выборах

Вопрос: что надо сде-
лать, чтобы стать  
кандидатом в депута-
ты в порядке самовы-
движения по Сысерт-
скому округу на выборах 
в областную Думу?  

Петр Паркару, 41 год

Ответ: для выдвижения 
необходимо, начиная с 14 
сентября, уведомить о сво-
ем решении Сысертскую 
районную территориаль-
ную избирательную комис-
сию, так как она выполняет 
обязанности окружной из-
бирательной комиссии. Для 
регистрации в качестве кан-

дидата в депутаты необхо-
димо будет собрать порядка 
одной тысячи подписей из-
бирателей.    

Вопрос: скажите, какие 
мероприятия пройдут в 
сентябре в ходе подготов-
ки и проведения выборов 
депутатов Законодатель-
ного собрания нашей об-
ласти?  

Лариса Васильева, 29 лет
Ответ: с 14 сентября нач-

нется выдвижение канди-
датов, списков кандидатов, 
которое продлится до 19 
октября. Соответственно, 
перед выдвижением прой-
дут  партийные съезды или 

конференции. С момента 
выдвижения  начинается 
агитационный период. 

Вопрос: как будут фор-
мироваться списки на вы-
борах в Госдуму? 

Алина Сергеева, 36 лет

Ответ: общефедеральный 
список может быть разбит 
на общефедеральную часть 
и региональные группы 
кандидатов. Если будет фе-
деральная часть, то в ней 
может быть не более десяти 
кандидатов, в региональной 
не более трех. Наша область 
разделена на пять частей. 
Арамильский городской 

округ входит в Каменск-
Уральскую региональную 
группу. 

Задать свой вопрос 
по поводу выборов вы 

можете, обратившись 
в редакцию нашей 
газеты, а также 

в арамильскую  
городскую 

территориальную 
избирательную 

комиссию (ул. 1 Мая, 
д.12, каб.19. Телефон/

факс: (34374) 3-10-65 

e-mail: aramil-
tik@mail.ru).

На страницах «арамильских вестей» в выпуске №33 от 24 августа мы уже 
успели поговорить о грядущей череде выборов. и сейчас решили предложить 
арамильцам возможность самим поучаствовать в этом разговоре. На 
вопросы жителей округа отвечает председатель арамильской  городской 
территориальной  избирательной комиссии Владимир Борисов.

 «Несмотря на то, что жители проголосовали, необходимые документы в «ЖКТ» нам так и не передали. Они на сегод-
няшний день официально числятся на «Тресте». Поэтому квитанции идут от имени «ЖКТ», но мы с ними заключили дого-
вор, по которому и обслуживаем дома. С 25 августа деньги по их содержанию начали поступать в наш адрес, хотя должны 
были идти с первого августа. Как только «Лидер» начал обслуживать дома, мы разместили в подъездах информационные 
доски, на которых есть телефоны и вся необходимая информация. Жители улиц Садовой и Рабочей знают, что если случа-
ется аварийная ситуация, то обращаться нужно в свое ЖЭУ. Аварийная служба работает в круглосуточном режиме. А что 
касается дома №19 по Садовой, то там изначально имелось заключение, что голосование проводилось неправильно.  Из 
70 квартир практически никто за «ЖКТ» не голосовал – пускай теперь компетентные в этом вопросе люди разбираются».

Информация

вниманию будущих 
Пенсионеров!
Вам скоро на пенсию? 
и у вас есть желание оформить документы заранее, чтобы 

получить пенсию вовремя?
Для своевременного назначения пенсий рекоменду-

ем гражданам заблаговременно готовить и проверять 
правильность оформления документов о стаже (тру-
довая книжка, справки о работе и т.д.), а также смо-
треть в полном ли объеме содержится информация о 
стаже, заработке и суммах страховых взносов на ин-
дивидуальном лицевом счете.

Для этого необходимо за четыре месяца до даты воз-
никновения права на установление трудовой пенсии 
обратиться в Управление Пенсионного фонда по ме-
сту жительства с паспортом, страховым свидетель-
ством, трудовой книжкой, копией трудовой книжки 

и другими документами о стаже (военный билет, ди-
плом, справки о работе, договоры и т.д.). Специали-
сты Управления пенсионного фонда проведут оценку 
документов о стаже, сведений, отраженных в лицевом 
счете, помогут выбрать выгодный вариант заработка.

Ждем Вас по адресу: г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 2 
этаж, клиентская служба, режим работы:  понедель-
ник- пятница с 8-00 до 17-00, без перерыва. Справки 
по телефону: 7-13-61.

▀Руководитель клиентской службы 
А.В. ЖИРНОВА

Наш дом по адресу Садовая, 19 
вернулся в управляющую компанию 

«лидер», но в квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных 

услуг  в графе исполнитель 
указано: общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-
Коммунальный Трест». 

КоМУ ВСе-ТаКи идУТ НаШи деНЬги?

«жилищно-Коммунальный Трест». ???
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№35в Центре внИманИя
PROжизнь

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

матренины 
яблоки 

Новые русские бабки раздают на улице 
Свердлова яблоки всем желающим. 

Подходи, торопись! Это один из местных 
жителей решил повеселить народ, сделав из 
подручных материалов двух своих любимых 

персонажей, не первый год зажигающих 
в «Кривом зеркале» и «Смехопанораме».

реклама

Встроенные и модульные 
ШкАФЫ-куПЕ

Офисная и корпусная 
МЕБЕЛЬ

Компания

Гибкая ценовая политика
Индивидуальный подход

выезд замерщика и консультация
 бЕСПЛАТНО!

Телефон: 8 (34374)  3-73-19, 8-922-035-41-61 
Адрес: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 

118, офис 12

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ
СЕРВИСНОЕ И 

ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАЕНИЕ

"СтройМонтаж"

кроме того, индиви-
дуальная работа с ода-
ренными учениками, 
подготовка их к олим-
пиадам и конкурсам, 
экскурсии, занятия по 
программам дополни-
тельного образования. 
Но этот большой блок 
нужно вводить по мере 
готовности, и не обя-
зательно его реализа-
цией займется только 
школа. Должна быть 
выстроена целая си-
стема сетевого взаи-
модействия с другими 
учреждениями, напри-
мер, с учреждениями 
дополнительного об-
разования, такими как 
Школа искусств или 
Центр детского твор-
чества».

В отделе образования 
говорят, что учите-
ля к работе по ново-
му стандарту готовы. 
В течение двух лет для 
них организовывались 
специальные курсы, к 
процессу привлекались 
преподаватели из Мо-
сковского института по-
вышения квалификации 
работников образова-
ния. Все педагоги на-
чальной школы прошли 
необходимую подготов-
ку, а те, кто по какой-то 
причине ее пропустил, 
попросту не будут рабо-
тать с первыми и вторы-
ми классами.

Помимо образователь-
ного стандарта с  1 сен-
тября в школе вводятся 
новые санитарные тре-
бования и правила. При-
чем, очень жесткие, в них 
определено, например, 
сколько ребенок должен 
времени проводить за 
различными электронны-
ми устройствами, каким 
шрифтом должны быть 
написаны учебники для 
него, сколько должен ве-
сить ранец. Чтобы вы-
полнить их полностью, 
финансирование нужно 
увеличить в разы, денег 
на все не хватает. А на не-
которые требования шко-
ла старого образца просто 
не рассчитана. К приме-
ру, по новому стандарту 
учебав начальной школе 
должна прерываться на 
дневной сон, но подходя-
щего места в арамильских 
школах для этого нет – 
поставить кровати просто 
некуда. И на практике но-
вые санитарные правила в 
полной мере можно будет 
реализовать только в тех 
образовательных учреж-
дениях, которые сейчас 
строятся или проектиру-
ются.

Старые-новые 
проблемы

Учителей в Арамили 
все еще не хватает, тем 
более что новый образо-
вательный стандарт тре-
бует большего количе-
ства педагогов. Сложнее 
всего именно с учителя-
ми начальных классов 
– в арамильские школы 
их требуется семь чело-
век. В итоге приходится 
увеличивать нагрузку у 
тех, кто уже работает, 
понятно, что качество 
обучения при этом не 
повышается. И хотя зар-
плата учителя выросла, 
на практике «заманить» 
молодого специалиста в 
Арамиль можно только 
одним способом – обе-
спечить его жильем. С 
этим само собой всег-
да возникают большие 
сложности.

В середине лета с серьез-
ными проблемами стол-
кнулись в школе №4. На 
первом этаже в библиоте-
ке расслоилась стена, ее 
буквально выгнуло внутрь 
здания. Надзорные орга-
ны школу к началу ново-
го учебного года приняли, 
но с условием, что сюда, 
а также в помещение над 
библиотекой никого не 
будут пускать. Непосред-
ственной опасности для 
учеников и работников 
школы нет, поскольку на-
ружная стена не пострада-
ла – именно она несет ос-
новную нагрузку. Но факт 
показательный  -  здание, 
построенное еще в 1946 
году, находится в очень 
плохом состоянии. Поэто-
му тут решено строить но-
вую школу, проект сейчас 
отправлен на повторную 
экспертизу, а само строи-

тельство должно начаться 
уже в 2012 году. 

Общая установка – об-
разование в Свердловской 
области нужно модерни-
зировать. И если раньше 
дома у ребенка был со-
временный компьютер, 
а на уроках приходилось 
пользоваться допотоп-
ным оборудованием, то 
сейчас эта технологиче-
ская пропасть потихоньку 
сужается. Третья и первая 
школа, к примеру, в этом 
году обзавелись мобиль-
ными компьютерными 
классами – это такая мас-
сивная «тележка» с ноут-
буками, сервером, в на-
бор может также входить 
проектор и специальная 
доска. Можно прямо на 
уроке раздать каждому 
ребенку по ноутбуку и 
провести занятие, при-
чем, по любому предмету, 
а не только по информа-
тике. Но старые компью-
теры кое-где, конечно, 
еще остались. Причем, 
с новым оборудовани-
ем иногда возникает до-
статочно неожиданная 
проблема. Его зачастую 
поступает так много, что 
сети в образовательных 
учреждениях попросту 
не выдерживают нагруз-
ки. И все более актуально 
становится иметь в штате 
собственного системного 
администратора – таково 
веяние времени.

И еще об интересном. 
Уже три года подряд ко-
личество первоклассни-
ков в арамильских школах 
увеличивается в среднем 
на 100 человек, что об-
условлено естественным 
ростом и спадом рожда-
емости. Для нашей срав-
нительно небольшой тер-

ритории это очень много. 
И вполне возможно, мест 
в школах совсем скоро бу-
дет не хватать, как сейчас 
не хватает мест в детских 
садах. Тем более, что об-
новленный образователь-
ный стандарт рассчитан 
на полный учебный день 
– распределить учащихся 
по сменам уже не полу-
чится.

Первый звонок
Но арамильских пер-
воклассников все эти 
«взрослые» дела, конеч-

но же, мало интересуют. 
Для них первое сентября 
– особенный день, когда 
ты вдруг оказываешь-
ся в новом, непонятном 
мире, где все устроено 
совсем по-другому. День 
знаний - большой празд-
ник, которого с нетерпе-
нием ждут и к которому 
тщательно готовятся. 
Праздник сосредоточен-
ных, серьезных перво-
классников в аккуратных 
костюмах с огромными 
букетами цветов в руках.   

Торжественные линейки 
первого сентября прошли 
во всех школах нашего 
городского округа, 280 
ребят отправились в этот 
день в первый класс. В 
школе №1 их вывели на 
линейку будущие выпуск-
ники, а поприветствовать 
от лица губернатора прие-
хала Татьяна Попова - за-
меститель министра тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области. 

Первым делом тут были 
вручены грамоты учени-
кам, особо отличившимся 
в учебе, активно участво-
вавшим в общественной 
работе и различных кон-
курсах. После чего настал 
черед «официальных» по-
здравлений и пожеланий, 
а вслед за тем театрали-
зованного представления, 
заранее подготовленного 
школьниками. В конце 
«ответное слово» взяли 
сами первоклассники, 
каждый из которых про-
читал небольшое стихот-
ворение. А ученица 1 б 
Алина Файзулина, удобно 
устроившись на плечах, 
одиннадцатиклассника 
Артема Кашлакова, подала 
первый учебный звонок. 

Звонок прозвенел, и ре-
бята разошлись по клас-
сам на первые уроки. 
Учебный год, который во-
все не обещает быть про-
стым, начался.

▀Антон ГАтАулин

По новым стандартам
продолжение. нАЧАло  на 1-ой странице ►

Автора зовут Александр Смирнов, про него не раз 
писали в местных газетах (в том числе и в «Арамиль-
ских вестях»), и не раз в гости к нему наведывались 
телекорреспонденты. Поводом для повышенного вни-
мания СМИ всегда было давнее увлечение Александра 
Ивановича, в угоду которому весь его дом и гараж 
сейчас оплетен разноцветной лентой. Ее  использует на 
стройках, чтобы перевязывать кирпичи. Но, оказалось, 
что кроме изрядного  терпения, у него есть еще и чув-
ство юмора, поделиться которым он вовсе не прочь.

Александр Иванович как-то ночью не мог ус-
нуть – пожилым людям вообще плохо спиться, 
и тут пришла к нему идея. Решил, а почему бы 
его любимым новым русским бабкам Матрене и 
Цветочку не переехать с экрана телевизора пря-
мо в Арамиль? И поселиться у него во дворе. 

Сделать  бабок решено было из того, что есть под 
рукой, добавив для смеха местного колорита. Матрена 
в итоге получилась моложавой, и,  вооружившись ги-
тарой, она теперь ждет таинственного принца-жениха. 
А Цветочек идет на рыбалку, у нее есть и бамбуковая 
удочка, и большой садок и даже бутылка водки, чтобы 
у реки не скучать. Правда, отправляется удить она, на-
дев противогаз, поскольку путь держит … на Исеть. 
Намек, в общем-то, ясен, а вот почему на нее надеты 
еще и роликовые коньки не совсем понятно. «Так бы-
стрее», - улыбаясь, поясняет Александр Иванович. 

Сейчас Матрене и Цветочку поручена важная миссия – 

раздавать яблоки, которых у их создателя народилось с 
избытком.  Можно и посмеяться от души и яблочко заодно 
погрызть. А еще сказать спасибо Александру Ивановичу 
– человеку, который не дает скучать ни себе, ни другим. 
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Проблема

сабли и шПаги

23 августа работники управляющих компаний 
«Лидер» и «Жилфонд» организовали собрание, 

на которое пригласили своего директора 
Анатолия Коскова. Предъявили ему ультиматум: 

если не будет погашена задолженность 
по зарплате, то коллектив отказывается 

начинать отопительный сезон. Деньги людям 
не платили в течение пяти месяцев.

Мы выяснили позицию каждой из 
противоборствующих сторон. А возможность 
делать выводы оставляем  нашим читателям.

ПроПавшая 
зарПлата

В соревнованиях при-
няли участие маститые 
спортсмены, среди кото-
рых были перворазрядни-
ки, кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта 
из Екатеринбурга, Не-
вьянска, Челябинска, По-
левского, Горного Щита 
и Новоуральска. Наряду 
с ними сражались моло-
дые арамильские фехто-
вальщики:  К. Саидов, 
Т. Иртуганов, А. Отин и 
Д. Сидоров, но до при-
зовых мест им добраться 
не удалось. Зато ребята 
получили большой сорев-
новательный опыт, и это 
тоже ценно. Еще стоит 
отметить, что хотя турнир 
назывался "Арамильская 
сабля", в нем участвовали 
шпажисты. В этой катего-
рии вместе с мужчинами 
были также представи-
тельницы прекрасного 

пола из Полевского.

Среди саблистов больше 
всего наград в итоге от-
правилось в Челябинск. 
Первое место тут занял 
мастер спорта А. Кузне-
цов, второе досталось 
кандидату в мастера спор-
та В. Шутенко, «бронзу» 
поделили М.Барабаш и 
спортсмен из Невьянска 
Г. Рякшин. Золото у шпа-
жистов завоевал перво-
разрядник П.Сененко из 
Горного Щита, вторым 
местом тут отметился Г. 
Рякшин, третьи места у 
екатеринбуржца Р. Бакее-
ва и кандидата в мастера 
спорта Д. Сушенцовой, 
которая приехала на тур-
нир из Полевского.

▀ Вероника ИГНАтЕНкО

Школьный двор

Спорт

28 августа в школе №1 прошел 
ставший уже традиционным турнир по 

фехтованию «Арамильская сабля».

Общее мнение коллектива компании: «Мы 
за апрель еще зарплату не получили, пять 
месяцев задержки. Как жить, на что детей 
кормить? Да мы даже не знаем, сколько нам 
должны! Расчеток нет, суммы никто не на-
зывает. Переводят на счет, то 200 рублей, 
то 500, то 300. за месяц в общей сложности 
перевели тысячу рублей.  Потом говорят, вы 
получаете деньги. Да разве это деньги? Да если 
бы даже полностью зарплату платили, то на 
наши 10 тысяч не зашикуешь. обещают по-
высить, да разве этому можно верить? нам 
уже пять месяцев долг выплатить обещают, и 
что? ну, придут в компанию деньги, так их же 
сразу на материалы потратят. ничего ведь 
нет, ни труб, ни задвижек. К зиме почти не 
готовились. Хорошо, если зима теплая будет, 
а если холода? все перемерзнет, трубы полопа-
ются. Короче, пока деньги заработанные нам 
не выдадут никаких ремонтов вести не будем. 
Только на аварийные вызовы будем выезжать. 
Жители ведь не виноваты, почему их должно 
заливать? аварийная служба наша работает 
хорошо, нареканий от жителей нет, наоборот 
одни благодарности. значит мы нужны. Меж-
ду тем люди увольняться начали. Сейчас у нас 
остался всего один электрик, это на все дома. 
И слесаря уйдут, и сварщики. И что будет?»

Отвечает исполнительный директор ук 
«Лидер» Анатолий косков: «нас подвел при-
ход в арамиль управляющей компании «ЖКТ». 
вот представьте, мы в позапрошлом году все 
лето вели подготовку к зиме, а деньги за эти 
работы получил «ЖКТ». С этого времени и на-
чались проблемы с зарплатой. они собрали 4 
миллиона и исчезли. а сейчас их дома готовить 
к зиме снова должны мы. а где взять сред-
ства на эти дополнительные затраты?  ну, 
проверяют нас, чуть не ежемесячно ведутся 
проверки. ничего не нашли до сих пор. зарпла-
та задерживается, потому что в компании 
введено внешнее управление, и деньги идут 
через службу судебных приставов. они перево-
дят нам на счета, сколько приходит, столько 
и переводят. а банк сразу начисляет рабочим 
на карточки. Что нужно для того, чтобы 
компания нормально работала? Дать нам 
хотя бы год, чтобы мы смогли ликвидировать 
последствия работы «ЖКТ». Тогда все нала-
дится. Мы ведь ведем работу, подъезды ремон-
тируем, меняем запорную арматуру. в таком 
небольшом муниципалитете должна быть одна 
управляющая компания. Тогда и средств будет 
хватать на содержание домов, ведь чем больше 
их, тем дешевле получается обслуживание».     

Сейчас дело вроде бы пошло на лад, зарплату 
работникам управляющей компании «Лидер» 
платить начали. Деньги перевели … за апрель, 
за май обещают на этой неделе, а за июнь на 
следующей. Причем, по данным РИЦ в течение 
лета средства, собранные за содержание и ре-
монт дома, из которых платится зарплата работ-
никам, в «Лидер» поступали исправно. Зачем 
было тогда доводить до крайности? Зачем ждать 
угрозы забастовки, которая в жилищно-комму-
нальной сфере накануне отопительного сезона 
смерти подобна? В очередной раз непонятно…

▀ Лариса уШАкОВА

обо всем

«Мы предлагали ребятам в основном такую работу, чтобы они не перенагружались, - говорит Татьяна Коваляк. Напри-
мер, это работа промоутером, раздача или продажа газет. Детей обратилось достаточно много. В основном все они 
нашли себе подходящее занятие». 
Для полноты картины мы решили спросить у самих ребят, где они работали, что делали и сколько заработали. 

как я Провёл лето
Самое счастливое время для школьников это летние месяцы. Учёба закончилась, забот 
никаких. Но некоторые из ребят не хотят сидеть без дела и идут работать. Кто – то ищет 
работу сам, а кто – то обращается за помощью. Мы решили узнать в комитете по культуре, 
спорту и молодежной политике, какую работу этим летом они предлагали школьникам. 

«Работу я искала сама, с помощью Интернета, - вспоминает ученица 
восьмого класса Дарья Третьякова. - Нашла одно место, куда меня 
взяли. Это была компания в городе Екатеринбурге, которая проводила 
акцию. Мне надо было подходить к людям и предлагать им заполнить 
анкету. Проработала я там всего один, пробный день. Потом я уже не 
смогла ездить, ведь акции проводились вечером, и мне не на чём было 
добираться домой. Я ничего не заработала, но мне понравилось!»

«В школе мне предложили пойти поработать в лагерь, я 
согласился, - рассказывает девятиклассник Руслан Усманов.- там 
мы копали, щебёнкой засыпали щели под забором в детском саду, 
пересаживали цветы возле школы, заливали цемент под скамейки, 
таскали парты и занимались их маркировкой . Работал я не очень 
долго, всего месяц, но я доволен тем, как провел это время».

Это всего лишь два положительных примера, но по большому счету школьники не задумываются о своём будущем. И полезное 
занятие на лето многие даже не пытаются найти. А надо все же брать пример с тех, кто идёт во время каникул работать. Им потом 
по крайней мере точно будет что вспомнить!

▀ Анастасия Чепразова

Этому визиту предшествовала акция «Соберем детей в школу», 
которая проходила в течение августа. Арамильские активисты 
«МГЕР» размещали статьи в местных газетах и вели активную ра-
боту в социальных сетях, призывая жителей города помочь детям.

В результате удалось собрать несколько коробок со всем не-
обходимым для начала учебы. МГЕРовцы поздравили ре-
бят с началом учебного года, пожелали только хороших оце-
нок и подарили детям ручки, тетрадки, краски, альбомы 
и прочие необходимые школьные принадлежности.

«Нам очень приятно было снова прийти к детям в гости и пода-
рить им улыбки, - говорит руководитель Арамильского отделения 
«МГЕР» Вадим Савин. - Два месяца назад мы организовали для 
них встречу с Марией Кожевниковой (Аллочка из популярного 
сериала «Универ» Прим.редакции), а сегодня мы снова здесь в 
гостях. Это классно! От лица всех детей, педагогов и молодог-
вардейцев хочу от всей души поблагодарить сотрудников адми-
нистрации Арамильского городского округа Марину и Алексея 
Задковых, Елену Савину, Бурхонами Эргашева за то, что они от-
кликнулись на наш призыв. Спасибо Вам всем большое»!

А активисты «Молодой гвардии» Мирослав Репарюк и Владис-
лав Патрушев первого сентября вновь посетили центр социальной 
помощи семье и детям. На этот раз они сделали ребятам ориги-
нальный подарок - утроили для них праздничную фотосессию.

▀ Руководитель
 Арамильского отделения «МГЕР» 

Вадим САВИН

Инициативно

собрали детей в 
школу

31 августа 
арамильские 

молодогвардейцы 
посетили Центр 

социальной 
помощи семье и 

детям, подарив 
детям-сиротам 

школьные 
принадлежности, а 

также канцелярские 
товары.



Введение
С возрастанием активности на 

улицах и дорогах постоянно по-
вышаются требования ко всем 
участникам движения. Ежегодно в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях в мире погибает 1 млн. 200 
тыс. человек. На долю дорожных 
аварий приходится четверть смер-
тей, вызванных травмами и уве-
чьями. Статистические данные о 
детском травматизме и несчастных 
случаях свидетельствуют о том, 
что необходимо более углубленно 
работать по созданию комплексной 
системы работы, направленной на 
формирование культуры безопас-
ности жизнедеятельности, реали-
зовывать современные технологии 
управления  деятельностью воспи-
тания и обучения детей безопасно-
му поведению на улицах и дорогах.

Обеспечение безопасности дви-
жения - важная государственная 
задача. 

В этой связи возникла необхо-
димость создания данной про-
граммы, которая в сложившихся 
условиях создает предпосылки для 
комплексного решения проблемы 
по совершенствованию подвоза де-
тей к месту обучения,   профилак-
тике  детского травматизма. Про-
граммой определен ряд задач по 
совершенствованию организации 
подвоза школьников к месту обу-
чения, развитию материально-тех-
нической базы, подготовке и пере-
подготовке кадров, ответственных 
за организацию подвоза, создание 
информационного, кадрово  орга-
низационного и программно-мето-
дического обеспечения по вопро-
сам профилактики ДДТП.

Реализация программы создаст 
оптимальные условия для сниже-

ния уровня дорожно- транспортно-
го травматизма, позволит уделять 
особое внимание профилактике 
ДТП, обеспечивать более безопас-
ное поведение детей на дорогах, 
осуществлять оперативный кон-
троль условий безопасности на до-
рогах, принимать срочные меры по 
устранению условий, приводящих 
к травматизму детей и подростков.

Содержание проблемы 
и необходимость решения 
программными методами

В Арамильском городском окру-
ге расположены три общеобразо-
вательные школы, где обучается   
1809 школьников, из них детей 
начальных классов-826 человек,  
находящихся на подвозе-185 че-
ловек. В течение ряда последних 
лет в городском округе основную 
организацию по подвозу детей 
к месту обучения  осуществля-
ет Отдел образования и сельская 
общеобразовательная школа № 3. 
В ведомстве Отдела образования 
находится один школьный автобус 
марки КАВЗ  397653, 2006 года вы-
пуска, который осуществляет под-
воз школьников из двух общеоб-
разовательных учреждений МОУ 
СОШ№1, МОУ СОШ№4.( на под-
возе учащиеся начальных классов 
- МОУ СОШ № 1, - 44 человека; 
МОУ СОШ № 4- 44 человека). 

В общеобразовательной школе 
№ 3 также один школьный автобус, 
КАВЗ марки 397653, 2004 года вы-
пуска,  на подвозе -105 школьни-
ков. Таким образом, школьными 
автобусами повозятся к месту об-
учения  по трем образовательным 
учреждениям 22,3  % учащихся 
от числа обучающихся начальных 
классов.

Специалисты, ответственные за 

безопасность дорожного движения 
обучены на курсах и аттестованы. 

Для организации работы по без-
опасности дорожного движения 
в образовательных учреждениях 
должна быть создана необходи-
мая материальная база. Одной из 
основных проблем, не позволяю-
щих в должной мере осуществлять 
деятельность по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, является отсутствие 
достаточного финансирования. 
Так на три общеобразовательные 
учреждения имеется в наличии 
один кабинет «Светофор» (МОУ 
СОШ № 1) и один автогородок (на-
чальная школа МОУ СОШ № 1). 
Серьезной проблемой в профилак-
тической деятельности является 
проблема кадрового обеспечения 
(подготовка педагогов, ответствен-
ных за ПДД в школах).

В организации подвоза детей в 
школу и обратно в  МОУ СОШ № 
3 имеется ряд трудностей, вызван-
ных отсутствием четкой и слажен-
ной работы транспорта, его техни-
ческим состоянием, что является 
нарушением  правил «Положения о 
порядке осуществления школьных 
перевозок», а также отсутствием 
своего теплого гаража для стоянки 
автобуса. 

Для организации безопасных 
перевозок школьников, возможно-
сти активно развивать внеурочную 
деятельность, принимать активное 

участие в спортивных соревнова-
ниях необходимо наличие совре-
менного и технически исправного 
автотранспорта для образователь-
ных учреждений.

В целях социально-экономи-
ческого развития Арамильского 
городского округа  и в целях реа-
лизации мероприятий по развитию 
социальной сферы,  обеспечения 
государственных гарантий до-
ступности и качества общего об-
разования Постановлением главы 
была утверждена муниципальная 
целевая программа от 25.02.2011 
года № 180 «Развитие образования 
в Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы», где предус-
мотрено приобретение школьных  
автобусов новой модели ПАЗ, с 
большим количеством посадочных 
мест (22).

Субсидии на приобретение 
школьных автобусов за  последние 
три  года не выделялись, поэтому 
материально-техническая база 
учреждений нуждается в обновле-
нии. 

Общий объем расходов, выделен-
ных на эксплуатацию школьных 
автобусов в бюджете Арамильско-
го городского округа,  в динамике 
за три последних года составляет: 

АрАмильские вести
7 сентября 2011 г.

№358 офИЦИаЛЬно
В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ от 

15.11.1995 года «О безопасности дорожного движения», 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях формирования и проведения единой политики по 
организации и контролю за выполнением мероприятий 
по безопасности дорожного движения на территории Ара-
мильского городского округа и  обеспечения оптимальных 
условий для снижения уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма, сохранения жизни и здоровья детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт программы и Муниципальную 
программу «Совершенствование организации подвоза 
детей в образовательные учреждения Арамильского го-

родского округа на 2011-2013 годы» (Приложение № 1,2).
2. Для организации  управления настоящей программой 

определить:
2.1. Заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа (по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству) (Гарифуллин Р.В.) основным координа-
тором деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации Арамильского городского округа учреждений, 
организаций. 

2.2. Заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (Гарифуллин Р.В.), начальника Отдела 
образования (Бабченко О.И.), начальника ОГИБДД по Сы-

сертскому, Арамильскому городским округам (Целищев 
А.Н.) исполнителями программы.

3. Финансово-экономическому  отделу Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.) при 
формировании муниципального бюджета на 2011-2012 
финансовые годы предусмотреть средства на реализацию 
данной программы. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа  Гарифуллина Р.В.

 Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к Постановлению главы арамильского городского округа
от 30.06.2011г. №852

1. Название программы

Муниципальная программа 
«Совершенствование организации 
подвоза детей в образовательные 
учреждения» на 2011-2013 годы»

2. Основной разработчик 
программы

Администрация Арамильского 
городского округа

3. Цель программы

Обеспечение оптимальных 
условий для снижения 
уровня детского дорожно-
транспортного травматизма

4. Основные  задачи 
программы

-Формирование требований 
к качественному подвозу 
обучающихся, объединение 
и координация усилий 
в ее организации.
- Совершенствование системы 
контроля и безопасности 
подвоза учащихся
- Планомерное финансирование 
школьного подвоза, организация 
контроля за поступлением 
бюджетных средств.
-Совершенствование 
материально- технической базы 
в соответствии с требованиями.
- Систематизация подготовки 
и переподготовки 
кадров, ответственных за  
организацию подвоза
- Информационное сопровождение 
по вопросам организации 
безопасных перевозок

5. Сроки реализации 
программы 2011-2013годы

6. Ожидаемые конечные 
результаты

Обеспечение качественного 
подвоза учащихся, сохранение 
здоровья и жизни детей, создание 
оптимальных условий для 
снижения уровня детского дорожно- 
транспортного травматизма

7. Источники 
финансирования

Областной бюджет
Бюджет Арамильского 
городского округа

8. Система контроля 
за исполнением

Информация и доклады о 
ходе выполнения программы 
рассматриваются на 
совещании у заместителя 
главы городского округа

9. Промежуточные 
сроки контроля 15.04.2011г.

15.04.2012г.
Итоговый срок 13.03.2013г.

Приложение 2
к Постановлению главы арамильского городского округа от 30.06.2011г. №852

ПаСПорТ ПрограММЫ

Бюджет
Объём финансовых средств (тыс.руб.)

2008 2009 2010
Областной 0 0 0
Муниципальный 427,2 294,6 328,8

Итого: 1 050 5

№п/п Мероприятия Финансирование
(тыс.р) Сроки исполнения Ответственный

1.Формирование требований к системе подвоза,  координация 
усилий заинтересованных служб, организаций
11.1.

Разработать единые требования к 
организации подвоза школьников 
на период учебного года 

- 1 квартал 2011
 года Отдел образования АГО

21.2.

Организовать и провести семинары 
с руководителями образовательных 
учреждений школы по вопросу  
«Организация подвоза обучающихся»

- сентябрь, май 
ежегодно

Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС  ОУ АГО»

51.3.
Стимулирование работников 
образовательных учреждений, 
ответственных за организацию подвоза;  

40,0 Ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

1.4.

Заслушивать на совещаниях зам. главы 
по городскому хозяйству руководителей 
ОУ по организации подвоза детей

- ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

1.5.
Организовать и провести конкурсные торги 
по приобретению школьных автобусов 

В зависимости 
от объёмов годового 
финансирования

Отдел образования

1.6.

Провести мониторинг эксплутационного 
состояния улично-дорожной сети 
по маршруту следования детских 
автобусов, посадочных площадок, 
искусственного освещения, организации 
пешеходных переходов, ж/д переездов, 
информационных таблиц

- Каждое 
полугодие

Комиссия по безопасности 
дорожного движения

1.7. Разработать  паспорта школьных маршрутов - ежегодно Отдел образования АГО
Разработать  оптимальные маршруты 
движения школьных автобусов с 
целью рационального использования 
техники и финансовых средств 

- ежегодно
Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

2.Совершенствование системы контроля качества 
и безопасности подвозаучащихся
12.1.

Создание комиссии по проверке 
организации подвоза в 
образовательных учреждениях;

- 2011год Комиссия по безопасности 
дорожного движения 

22.2. Осуществление контроля за 
соблюдением  охраны труда водителей - ежегодно

Отдел образования, 
МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

22.3.

Осуществление контроля за соблюдением  
предрейсовых и послерейсовых 
осмотров водителей, правилами выпуска 
автобусов на линию, правил перевозок, 
состоянием школьных маршрутов

18,0 ежедневно

МУ «Центр БМТО и 
МС ОУ АГО», ОГИБДД 
по Сысертскому и 
Арамильскому округам 

22.4.

Усилить взаимодействие по вопросам 
организации подвоза школьников с 
органами ГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому районам.

- постоянно
ОГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому округам, 
Отдел образования

22.5.
Организовать техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств, 
предназначенных для перевозки школьников

- Согласно 
плана работ

МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

22.6.
Организовать контроль за проведением 
занятий и инструктажей по правилам и 
особенностям школьных перевозок

-

Согласно 
требований 
ФЗ №196 от 
10.12.1995г.

Ответственные за 
безопасность ДД, механик 
по выпуску ТС на линию

22.7.
Организовать надзор за движением 
автобусов школьных маршрутов, 
обеспечением безопасности 

- постоянно
Ответственные за 
безопасность ДД, механик 
по выпуску ТС на линию

22.8.
Включить расходы на содержание и 
ремонт ТС в проекты местных бюджетов 
на очередной финансовый год

Финансово-экономический 
отдел АГО

3.Организация контроля за использованием бюджетных средств
13.1.

Организация проведения проверок по 
контролю за использованием бюджетных 
средств на эксплуатацию автобусов

- ежегодно Финансово-экономический 
отдел АГО

4.Совершенствование материально-технической базы  
4.3. Приобретение автобуса новой 

модели в МОУ СОШ№3 1500,0
2011 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.4 Приобретение автобуса новой модели 
в центр БМТО и КО МОУ АГО 1500,0 2012 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.5.
Приобретение комплектов наглядной 
агитации и методических пособий 
по БДД во все учреждения

60,0 2011-2013
МУ «Центр БМТО 
и МС  ОУ АГО», 
областной бюджет

4.6. Приобретение класса «Светофор» 
в МОУ СОШ№3 110,0 2011-2012 МУ «Центр БМТО и МС ОУ 

АГО», областной бюджет

4.7.
Приобретение комплектов учебно-
наглядных пособий для оборудования 
классов «Светофор» в МОУ СОШ№1,3,4

45,0 2011-2012 МУ «Центр БМТО и КО ОУ 
АГО», областной бюджет

4.8.

Размещение социальной рекламы по 
безопасности ДД на улично-дорожной 
сети Арамильского городского округа 
по проблеме детского ДТП

- ежегодно

ОГИБДД по Сысертскому 
и Арамильскому округам, 
Отдел администрация 
Арамильского 
городского округа

4.9.
Обустройство остановочных комплексов 
в соответствии с требованиями 300,0 2012-2013

Администрация 
Арамильского 
городского округа

5.Систематизация подготовки и переподготовки кадров, 
ответственных за организацию подвоза 
5.1.

Обучение на курсах ответственного 
за организацию подвоза с 
последующей аттестацией

6,0 2012 МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

5.2.
Обучение на курсах механика по 
выпуску транспортных средств с 
последующей аттестацией

6,0 2013 МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

5.3. обучение водителей на курсах ПДД 6,0 ежегодно МУ «Центр БМТО 
и МС ОУ АГО»

6.Пропаганда  принципов безопасного поведения на дорогах

6.1.

Освещение информации по детскому 
дорожно-транспортному травматизму 
через средства массовой информации 
(газета «Арамильские вести»), 
сайт Отдела образования

- 1 раз в 
полугодие

Отдел образования, 
руководители ОУ, ОГИБДД 
по Сысертскому и 
Арамильскому округам 

6.2.
Приобретение методической литературы 
по профилактике детского травматизма 20,0 По мере 

необходимости
Отдел образования, 
руководители ОУ

6.3. Проведение соревнований 
«Безопасное колесо» 30,0 Согласно 

планов работ
Отдел образования, 
руководители ОУ

6.4. Работа отрядов ЮИД - Согласно 
планов работ

Отдел образования, 
руководители ОУ

6.5. Проведение лекций, бесед, викторин - Согласно 
планов работ

Отдел образования, 
руководители ОУ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРОГРАММы
Для выполнения программы необходима подготовка следующих нормативных актов:

Контроль за хо-
дом реализации 

программы

наименование срок ответственные

Постановления главы города
1. Об организации подвоза учащихся 

в образовательных учреждениях
Август (ежегодно) Администрация АГО, Отдел 

образования АГО 
2. О создании комиссии по БДД 1 квартал 2 011года Администрация АГО
3. О мерах по улучшению подвоза в 

общеобразовательных учреждениях 
Ежегодно Отдел образования АГО

ОРГАНИЗАцИОННО-УПРАВЛЕНчЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство и контроль за выполнением Про-
граммы возлагается на заместителя главы по городско-
му хозяйству  Арамильского городского округа Замести-
тель главы по городскому хозяйству ежеквартально про-

водит заседания городской комиссии и  вправе в рамках 
Программы корректировать план реализации, исходя из 
конкретной экономической, финансовой и социальной 
ситуации в городском округе.

КОНТРОЛь ЗА хОДОМ РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММы
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№35 доска объявЛенИй Наш адрес: ул. 1 Мая, 15 
Тел: 3-04-91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

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

скала ▪ отсев ▪ щебень ▪ Дресва ре
кл

ам
а

 8-922-218-56-43

Сельский привоз 

изготовление ключей.
Заточка цепей, дисков, ножей, рубанков 

"У Валентины"

ре
кл

ам
а

Сантехник 
Все виды 

работ 
тел. 8-919-375-94-23

реклама

Продавец-консультант
аВТоЗаПЧаСТИ

(з/плата от 22 000 руб.)

Тел. 8-904-542-34-13

 Автосервис примет на работу:

◆ АВТОСЛЕСАРЯ ◆ АВТОмОйщицу
д. Кадниково, ул. Проезжая, 8.

Тел. 8-912-288-88-36

На постоянную работу на деревообрабатывающее 
производство в  г. арамиль 

требуются рабочие 
(мужчины и женщины)

тел. 8-922-608-28-55

реклама

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

Стоимость 
см² в газете 
"Арамильские 
вести"►

11 руб. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в павильон. Сутки 
через двое. 

Т. 8-908-905-70-51

реклама

реклама

камаз 
отсев, щебень,скала, 
дресва, земля. 
доставка.
тел. 8-912-221-59-07

реклама

гостиница кольцово

горничные - 
з/п 12 000 руб. 

8-912-290-50-40

мойщицы -
з/п 10 000 руб.

требуются

электромонтажники

Требуются

Борисов Сергей Анатольевич 
8-912-604-23-64

Бурим 

скважины 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

 

РемонТ 
ХолоДИлЬнИков

ре
кл

ам
а

Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

╬ НАЧАльНикА ОтиЗ ☎ 359-94-34
╬ иНЖеНерА  по нормированию труда ☎ 359-94-11
╬ техНОлОгА-электрОНикА ☎ 359-94-15
╬ химикА ☎ 8-912-667-56-52
╬ кОНтрОлёр станочных работ ☎ 359-94-11
╬ диСпетЧерА в механический цех ☎ 8-922-100-83-92
╬ клАдОВщикА (инструмент, металл) ☎ 8-912-667-56-52
╬ тОкАрей, фреЗерОВщикОВ ☎ 8-912-667-56-52
╬ СлеСАрей мСр ☎ 8-912-667-56-52
╬ преССОВщикОВ ☎ 359-97-05
╬ ВОдителя (В,С,д) ☎ 8-963-036-00-07
╬ СлеСАрей-ремОНтНикОВ ☎ 266-31-49
╬ электрОмОНтерОВ ☎ 266-31-49
╬ ЖеСтяНщикОВ ☎ 266-31-49

╬ ЗАгОтОВщицУ химполуфабрикатов  ☎ 359-97-19
╬ грУЗЧикОВ ☎ 359-97-11
╬ УБОрщиц ☎ 359-97-19

ОАО "Уральский 
приборостроительный завод" 

Свердловская область, 25-й км Челябинского тракта

Тел. 359-97-19,  359-97-63, 8-912-667-56-52

Без опыта

Бесплатная доставка
Возможно трудоустройство молодых специалистов после 

окончания ВУЗов, колледжей и пенсионеров

Приглашает

ok_upz@mail.upz.ru, www.upz.ru

требуется оператор азс
 на азс "уралойл" (П. б. исток, ленина, д. 1). Женщина до 40 лет.
знание кассы, Пк, оПыт работы в торговле. график 1/3. з/П 12 т.р.

тел. 8-912-617-71-56, 8(343)374-35-70

требуется 

проДавец-
консультант

(садовый центр)
Знание растений 

обязательно. Работа 
сезонная.

Место работы - 

г. арамиль

тел. 345-64-50сантехник

8-922-613-22-91, 8 (343) 206-90-09

конДитера
срочно примет на работу

мойщицу посуДы
работа в арамили.

378-96-77, 8-904-387-42-65

ооо " конДитерская компания
 "тортолино"

бухгалтер

8(343)200-44-03, 8(343)264-68-99
резюме: 

требуются 
ВодиТели категории

"С","Е" на "КАМАЗ"
Тел.8-922-228-36-98

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

соцпакет

бОЛьшОЙ МАГАЗИН – бОЛьшИЕ вОЗМОжНОСТИ!

с 900 до 1700 

• ПРОДАвЕЦ (химмаш) 
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: консультирование клиентов, 
выкладка товара, поддержание порядка в отделе. 
ТРЕбОвАНИЯ: желателен опыт работы, внимательность, 
ответственность. сменный график - 2/2. 

• РАСПИЛОвщИК
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: распил материала по заказу 
клиента, помощь в выборе материала (брус, доска)
ТРЕбОвАНИЯ: опыт работы столяром, плотником, распи-
ловщиком, ответственность. сменный график - 2/2

• швЕЯ/ЗАКРОЙщИК
ЗАДАЧИ: пошив штор по заказу клиента
ТРЕбОвАНИЯ: опыт работы, желание работать с клиентами
УСЛОвИЯ: офицальное трудоустройство,возможность про-
фессионального и карьерного роста, корпоративное обучение. 
стабильный оклад - 12000 руб. гибкий график работы- 2/2

• КОНТРОЛёР ТОРГОвОГО ЗАЛА 
ОСНОвНыЕ ОбЯЗАННОСТИ: предотвращение 
потерь на территории магазина, охрана. 
ТРЕбОвАНИЯ: желателен опыт работы либо служба в 
вс, порядочность, ответственость.сменный график - 2/2

Ул. алЬПиНиСТоВ, 85 
(гипермаркет «Стройарсенал»)

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

З/п 
15 000 
руб.

З/п 
14 500 
руб.

З/п 
12 000 -
18 000
руб.

З/п 
15 500 
руб.

+премии

с премией

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

Собеседование по адресу

+ соцпакет

+ соцпакет
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Стоимость 
см² в газете 

"Арамильские 
вести"

11 руб.►

 транспортно-экспедиторской 
компании требуются

◆ грУЗЧики - з/п 17 500 руб.
◆ ВОдители кАтегОрии В, С - з/п 19 500 руб.
◆ ВОдитель пОгрУЗЧикА - з/п 18 500 руб.

г. екатеринбург, ул. Черняховского, 86, кор.7 
(доставка автобусом из г. Арамиль)   ☎ 8-912-221-46-06

блок 
полистиролбетон

(588*300*188)

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

реклама

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

прокат строительных 
инструментов

Тел. 8-904-987-32-20
в здании "промтовары"-столовая (вход возле "кулинарии" 

через калитку со двора)

реклама г. арамиль, ул. 1 мая, 11

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"

Помощник кондитера
З/п 10-12 т. руб. График работы 2/2. 

ДОСТАВКА. Производство на Химмаше. 
тел. 8(343)287-07-03, 8(343)200-58-00

объявляется набор девочек восточной 
внешности для обучения народной 

хореографии – национальным танцам 
Востока. Возраст от 6 до 16 лет.

Новое направление - ТАНЦы вОСТОКА!

занятия будут проходить в ДК г. арамиль, ул. рабочая, 120-а. 

Тел.: 8-912-635-88-35.

реклама

• дресва • торф • 
• навоз • чернозём • 

Д о с т а в К а

тел. 8-912-605-35-30

 

государственное областное 
унитарное ПредПриятие "оПтика"

•Прием заказов на изготовление и ремонт очков
•Прием заказов на лазерную Пайку металлических оПрав
•ПродаЖа готовых очков
•ПродаЖа футляров и средств для ухода за очками
•ПродаЖа увеличительных луП (Производство германия)

срок изготовления очков от 2-х дней

основные наПравления работы 
отдела оПтики

отдела оПтики

Информирует об открытии на базе 

поликлинники АГБ

г. арамиль, ул. садовая, 10

с 5 сентября 2011 года

срочно 
воспитатель

в мини-саДик 
Желательно педагогическое образование

т. 8-922-617-90-19

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

приглашает на работУ 

п. большой исток, ул.калинина, 1 а 

тел. 216-28-23

вОДИТЕЛЕЙ категории "С"

В спорт-бар требуется
 администратор, бармен г. арамиль, ул. 1-мая,2"а" 

тел. 8-904-98-16-120, 8-922-605-03-63

Распродажа 
одежды и обуви

Павильон № 24, № 25

 

на арамильском 
городском 

рынке (напротив 
администрации 

аго) рядом с 
кафе "восток"

СМЕШНЫЕ 
ЦЕНЫ

СТОК (новая одежда)
одЕжда для ВсЕй сЕмьи 

отличного качЕстВа

г. Арамиль, ул. 1-мая, 30, Магазин "Магнит", 2 этаж

Новое поступление: 
куртки, плащи, пуховики

реклама

СЕКОНД ХЕНД

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


