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   От первого лица

Среда обитания

Екатеринбург:

Людмила: «Если Арамиль, Верх-
нюю Пышму, Березовский при-
соединят к Екатеринбургу, то они 
только выиграют. Транспорт в Ека-
теринбург станет городским, про-
писка - екатеринбургской, а значит, 
все приличные больницы, роддома 
будут более доступны и для жи-
телей этих городов. А проиграют 
только чиновники - они теперь бу-
дут в районной администрации, а 
не в городской».

Юлия: «Слышала об этом про-
екте и не раз. Я знаю, что Бере-
зовский и Арамиль протестуют, и 
мне понятен их протест. От этого 
проекта для них будут только нега-
тивные последствия. А екатерин-
буржцев это мало волнует, потому 
что их это если и коснется, то несу-
щественно, да и изменения вряд ли 
будут отрицательного характера».

роман: «Мне кажется, что этот 
проект просто невыгоден. Хотя, 
поправлюсь, невыгоден он только 
для городов – спутников Екате-
ринбурга, так как в них вырастет 
квартплата и цены на продукты».

Константин: «Думаю, что это 
удачный проект. Верхняя Пышма, 
Березовский, Арамиль - они даже 
ближе, чем Химмаш. Так что эти 
города абсолютно естественно во-
льются в Екатеринбург».

Арамиль:

Кирилл: «Я думаю, что это ни 
к чему хорошему не приведет. По-
тому что произойдет повышение 
цен на землю, быстрая и обильная 
застройка многоквартирными до-
мами (и никак не муниципальным 
жильем для местных жителей). 
Одни негативные последствия».

Ксения: «Что можно сказать? 
Практически ничего. Наше мнение 
все равно никто не спросит и не 
учтет, что бы ни говорили».

геннадий: «Зачем Екатерин-
бургу наш город? Я не понимаю. 
Очевидно только для увеличения 
количества человек и квадратных 
километров. Развития окраин (как 
мы будем называться) не будет».

евгений: «Категорически про-
тив объединения Екатеринбурга 
не только с нашим городом, но и с 
близлежащими городами, посёлка-
ми и деревнями! Всё нужно оста-
вить как есть».

Мнения:

ЕкАтЕринбург- 
АрАМиль

- Отношение к новому проекту, 
который получил рабочее название 
«Большой Екатеринбург», в обще-
стве необнозначное.

На сегодня никто не может отве-
тить в полной мере, а что собственно 
включает в себя этот проект? Какой 
будет роль малых городов, которые 
предполагается включить в состав 
мегаполиса? Что получат жители 
этих городов? Что изменится для 
жителей Арамили? В какой форме, 
собственно, станет существовать 
наш городской округ и продолжит 
ли он своё существование вообще? 
Если «да» - то в каком виде? Если 
«нет» - то кто принял такое реше-
ние…?

Я задавал это вопрос губернатору 
Свердловской области Александру 
Мишарину, средствам массовой ин-
формации, которые обращались ко 
мне, дабы узнать моё суждение по 
этому вопросу, должностным ли-
цам…

Могу однозначно сказать, что, 
наш Арамильский городской округ, 
наше муниципальное образование 
имеет первопричиной своего суще-
ствования волеизъявление людей, 
жителей, которое они обозначили в 
1995-м году на референдуме.

И каким бы не был проект «Боль-
шой Екатеринбург» - хороший он, 
плохой, большой или малый, - но 
если кто-то пожелает в рамках этого 
проекта даже не изменить границы 
нашего муниципального образова-
ния, но даже просто призвать к это-
му – мы просто обязаны опереться 
на мнение населения. В том числе, 
проведя, если потребуется, рефе-
рендум.

Сегодня самое значимое для 
Арамильского городского округа 
следствие его самостоятельности – 

это то, что мы можем на местном 
уровне сами решать все вопросы. 
Мы имеем свой бюджет, мы имеем 
возможность самостоятельно под-
готавливать объекты под строи-
тельство и строить их. Мы можем 
самостоятельно подавать заявки и 
добиваться включения нас в област-
ные и федеральные программы. А 

сейчас, в связи с приходом нового 
губернатора во всех отраслях появ-
ляется много идей, и нужна высоко-
профессиональная работа, причём в 
очень сжатые сроки. Тогда мы смо-
жем – как самостоятельное муници-
пальное образование - уже в 2010-м, 
2011-м годах получить большие ин-
вестиции на развитие нашего город-
ского округа.

Это самое большое преимуще-
ство, которое даёт нам наша само-
стоятельность.

Но самостоятельность, право на 
принятие решений подразумевает и 
ответственность. Ответственность 
органов местного самоуправления, 
а также всех жителей нашего го-
родского округа за свой город, свои 
улицы, дома и дворы.

Повторю, что право самим решать, 
в каком виде может 

су щ е с т во ват ь 
Арамиль, влечёт 
за собой и обя-
занность самим 
в полной мере 
отвечать за по-
ложение дел в 
нашем Арамиль-
ском городском 
округе.

Никто нам не 
поможет, если 
мы будем отно-
ситься к оплате 
услуг, которые 
нам уже предо-
ставлены – я 
имею в виду, 
тепло, газ, воду, 
электричество 
– если мы сами 
за это не станем 
платить в пол-
ном объёме – по-
мощи со сторо-
ны области или 

со стороны  федеральной власти 
ждать будет сложно.

На сегодняшний день долг на-
селения за услуги ЖКХ – более 30 
миллионов рублей. Предприятия, 
которые предоставляют эти услуги, 
не могут рассчитаться за газ, элек-
тричество и тепло.

И как в этом случае должен оце-
нивать губернатор или областное 
правительство нашу самостоятель-

ность?!
На сегодня только 30 процентов 

жителей заключили договоры о вы-
возе мусора. Людям предлагается 
недорогая, простая и удобная схема. 
Но многие не хотят.

Это разве ответственность за свою 
самостоятельность и за своё право 
жить так, как желаешь ты, а не ру-
ководство в Екатеринбурге?!

Хотя наряду с этим существуют 
примеры высокой ответственности 
жителей, товариществ собственни-
ков жилья. Этим можно гордиться. 
С такими людьми и с этими дости-
жениями можно отстаивать само-
стоятельность.

И я хотел бы обратиться к жите-
лям, к землякам с просьбой о том, 
чтобы нам всем ответственно отне-
стись к такому серьёзному проекту, 
как возможное объединение Арами-
ли и Екатеринбурга.

Да, такого не может произойти, 
не произойдёт без того, чтобы не 
учесть мнения жителей городского 
округа. Это право арамильцев и это 
право должно быть соблюдено.

Но я прошу при этом не забывать и 
об обязанностях, которые на нас на-
кладывает статус самостоятельного 
муниципального образования. Это 
обязанность не допускать беспри-
чинного ажиотажа вокруг проекта 
«Большой Екатеринбург», не раз-
дувать слухов, не порождать экстре-
мистских настроений в городе.

И в полной мере оплачивать услу-
ги предприятий, обеспечивающих 
нас теплом, водой, электроэнерги-
ей. Ибо какая может быть самостоя-
тельность, если мы сами не сможем 
себя обогреть, осветить свои дома и 
вывезти за собой мусор!

Александр ПРОХОРЕНКО, 
глава Арамильского городского 

округа.

- Так считает глава Арамильского город-
ского округа Александр Иванович Прохоренко. При 
этом, по его мнению право на самоопределение не-
разрывно связано с обязанностью самим за свои 
деньги содержать свой дом в чистоте и порядке.

ипрАвА ОбязАннОСти

«Жители Арамили должны 
иметь право сами опреде-
лить, как им жить дальше»

угол
нАклОнА

У церкви, на набережной Арамилки кипит работа, строители выкладывают дорожки тротуарной 
плиткой, монтируют новые фонари, ставят скамейки. До этого здесь спилили старые деревья, выпо-
лоли заросли чертополоха, обложили контур берега облицовочной плиткой. Когда-то заросшее, дикое 
место вдруг приобрело благообразный, цивилизованный вид. Решил не отставать и храм, вовсю ведутся 
здесь работы по обновлению фасада. Уже сейчас видно, что скоро набережная станет одним из краси-
вейших мест Арамили.

Но стоит перейти через 
грязненький мостик на ле-
вый берег города, в посе-
лок АЗПМ и попадаешь  в 
какую-то  другую Арамиль.  
Мы обошли здесь три глав-

ные улицы, идущие парал-
лельно Исети: Рабочую, 
Щорса и 8 Марта.

Тропинка, тянущаяся по 
одной стороне улицы Ра-
бочей, когда-то заасфаль-

тированная, поис-
терлась, поизноси-
лась, кое-где куски 
асфальта выпали 
совсем. Проложена 

она по рытвинам и буграм, 
на которых стоит весь по-
селок и весной, и осенью, 
когда вода и дожди залива-
ют впадины и превращают 

в болото рыжую липкую 
глину, пройти по этому  ас-
фальту нельзя. Впрочем, по 
словам владельцев автомо-
билей, автодорога ничуть 
не уступает тротуару. Спу-
ски, подъемы, выбоины, 
трещины делают ее прак-
тически непригодной для 
езды. Без особой нужды 

водитель сюда и не сунет-
ся. Левый берег очень кру-
то наклонен к реке, и порой 
кажется, что старенькие 
избушки заваливаются на-
взничь и словно сползают 
в Исеть. 
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Начать хочется с одной истории, 
закончившейся позитивным 
финалом.

«Довольно проблематично найти 
работу для молодежи в нашем 
городе, и я вместе с подругами 
столкнулась с этой проблемой, - 
рассказывает Ксения Дорофеева, 
учащаяся школы №4. - Было 
несколько вариантов. Одна из 
нас отправилась работать на 
школьную площадку вожатой, 
а меня туда не взяли, ведь 
место было всего одно. Другая 
подруга устроилась в библиотеку 
перебирать книги. У меня как-
то не было особого желания 
заниматься этим, но сидеть 
дома без дела тоже не хотелось. 
Тогда я пошла работать 
администратором на автомойку, 
и считаю, что устроилась лучше 

всех. Мне безумно нравится! Люди 
приезжают очень позитивно 
настроенные, общаясь с ними, я 
узнаю что-то новое и интересное. 
Первые заработанные деньги - это 
просто безумно приятно, правда, 
тратить их тяжело ... жалко. 
Вот так и начинаешь ценить 
труд и свою работу».

Правда, нашла Ксения эту 
работу «по знакомству», а для 
тех, кто не столь удачлив в своих 
поисках, каждое лето в нашем 
городском округе работает 
молодежная биржа труда. С ее 
помощью удалось трудоустроить 
79 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, 

большинство которых работали 
при бюджетных учреждениях: в 
школах, в городской больнице, 
Дворце культуры. В основном это 
были работа по благоустройству с 
зарплатой, начинающейся от двух с 
половиной тысяч рублей в месяц.  

«В этом году мы обязались 
устроить не менее 150 
несовершеннолетних граждан, 
- говорит Татьяна Коваляк, 
специалист комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике. - Особое внимание 
уделяется категории риска - 
детям, родители которых нигде 
не работают, тем, кто был 

привлечен к административным 
взысканиям или даже уголовной 
ответственности, а также 
ребятам из многодетных семей. 
В первую очередь наша задача 
помочь именно им».

Конечно, молодежная биржа 
не может обеспечить подростков 
большим разнообразием вакансий 
или возможностью хорошо 
заработать, зато дает гарантию, 
что их права не будут нарушены. 
Ведь если ребенок устраивается 
самостоятельно, всегда есть 
опасность, что работодатель 
не в полной мере оплатит его 
труд. Кроме того, для тех, кому 

еще нет 18 лет, длина рабочего 
дня не должна превышать 
определенных временных рамок 
в зависимости от возраста, также 
здесь существуют нормы по учету 
подъема тяжестей. Поэтому, в 
случае, если удалось найти работу 
самому, лучше все равно сообщить 
об этом на молодежную биржу. 
Поскольку в случае нарушения 
трудовых прав подростка, они 
обязаны это зафиксировать, после 
чего в отношении работодателя 
может быть возбуждено 
административное дело. Правда, и 
в начале лета, и в целом по итогам 
прошлого года в Арамильском 
городском округе не было 
зафиксировано ни одного такого 
случая.
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Объявляется 
сбор средств
Комитет по культуре, спорту и мо-

лодежной политике информирует 
руководителей предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей и про-
сто жителей Арамили о том, что в 
первой половине августа планируется 
выезд поисковой экспедиции на ме-
ста боев города-героя Волгограда. Ее 
цель – подъем и перезахоронение с 
воинскими почестями солдат Красной 
армии, кроме того, установление имен 
погибших. Для организации поездки 
необходимы средства, перечислить ко-
торые можно на счет, указанный ниже. 
На практике даже 100 рублей, отправ-
ленные на это нужное дело, станут хо-
рошим подспорьем для организаторов 
экспедиции!

Денежные средства вы можете пере-
числить на лицевой счет муници-
пального учреждения «Объединение 
детских подростковых и молодежных 
клубов»: 

 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, 

г. Екатеринбург; 
БИК 046577001 
ИНН: 6652025143, 
КПП: 665201001, 
р/с 40703810800001276252 получа-

тель УФК по Свердловской области 
(МУ «Объединение детских подрост-
ковых и молодежных клубов», л/ч 
036230016550) 9013039904004000018
0/65241503000. 
Телефон бухгалтерии администрации 
АГО: 8 (34374) 3-17-58

Для тЕх, кОМу нЕт 18-ти 
Поиски работы – дело само по себе непростое, а когда речь идет о подростке, 
решившем немного подзаработать в летние каникулы, то сложностей тут 
возникает еще больше. Тем более, если ты живешь в Арамили, где количество 
вакансий для несовершеннолетних в любое время года очень ограниченно.

Опрос на тему проводился в 
социальной сети «В контакте», 
где высказаться можно 
было в свободной форме, и 
дискуссия получилась весьма 
оживленной и интересной. В 
результате в качестве одного из 
главных плюсов объединения 
Арамили с Екатеринбургом 
участники разговора считают 
то, что благодаря этому можно 
будет свободно обратиться 
за медицинской помощью в 
екатеринбургскую больницу. 
Другой положительный момент – 
при смене документов не нужно 
больше ехать в Сысерть, где 
кое-кто сталкивался, например, 
с проблемами при оформлении 
паспорта. Некоторые надеются 

на улучшение в Арамили 
городской инфраструктуры и 
радуются екатеринбургской 
прописке. Не обошлось и без 
«креативных» размышлений - 
надежд на появление в нашем 
округе «Макдональдса», модных 
бутиков, высоток и даже станции 
метро. Хотя в последнем случае 
автор и сам сомневается в том, 
что такое может случиться даже 
в теории.

Зато другие не сомневаются в 
увеличении цен на недвижимость 
в Арамили, опасаясь также 
открытия неподалеку какого-либо 
вредного производства. В пример 
приводится Первоуральск с его 
заводом "Русский хром 1915" и 
район Уралмаша, над которым 

временами стелется разноцветный 
дым. А если возвращаться к 
теме документов, то менять 
паспорта тоже никому особо не 
хочется. В случае «Большого 
Екатеринбурга» сделать это 
придется, более того, сама 
адресная книга изменится, ведь 
нужно будет переименовывать 
улицы, названия которых 
совпадут с екатеринбургскими. 
Говорят об увеличении налогов и 
о возможном росте коммунальных 
платежей, подчеркивая, что 
качество жизни от присоединения 
в любом случае лучше не станет. 
Как это было с Кольцово, по сути 
оставшегося после объединения 
с Екатеринбургом обычным 
поселком. 

   Соцопрос              
Проект «большой екатеринбург» потихоньку набирает обороты, но до 
сих пор непонятно, чего ждать жителям нашего городского округа, если 
эта идея все-таки действительно воплотится в жизнь. Что здесь хорошо 
и что плохо? мы решили узнать мнение молодежи на этот счет.

   клуб по интересам

От вАльСА ДО лАтинО
Хотя сказать, что это новое 
движение все-таки нельзя. 
Занятия идут уже два года, на-
чиналось все с индивидуаль-
ных уроков, куда приходили, 
чтобы подготовиться к свадь-
бе или юбилею. Но только 
в течение прошлого сезона 
подобралась данс-группа из 
пяти пар, занимающихся по-
стоянно, в конце-концов став 
настоящим танцевальным 
коллективом. Толчком для 
этого стало участие сразу в 
трех хореографических спек-
таклях. 
Вообще, акцент в програм-
ме обучения был сделан на 
бальные танцы: различные 

виды вальса и танго. Плюс 
к этому в группе препода-
вались латиноамериканские 
танцы, а точнее джайв и ча-
ча-ча. Но самым удивитель-
ным стало то, как сами люди 
менялись во время занятий. 
После работы они приходили 
сюда усталые и разбитые, за 
два часа в хореографическом 
зале буквально преобража-
ясь, отправляясь домой абсо-
лютно счастливыми. Такой 
энтузиазм появляется только 
от большого желания учить-
ся, и если начиналось все с 
нулевого уровня, то в конце 
сезона  большинство освоило 
искусство парного танца на 

твердую четверку.
Сейчас в занятиях сделан 
перерыв «на лето», они нач-
нутся с 1 сентября и вновь 
будут проходить по средам в 
хореографическом зале ДК 
г.Арамили. Впереди изуче-
ние азов аргентинского танго, 
сальсы, фокстрота, быстрого 
степа и элементов современ-
ной хореографии. А главная 
мечта – сделать свою кон-
цертную программу, где тон 
будут задавать именно танце-
вальные пары.   
  

В последнее время в Арамили 
появилось много новых, необыч-
ных направлений в спортивной 
и культурной жизни. Этой 
теме мы решили посвятить 
отдельный цикл статей, начав 
с городского Дворца культуры, в 
хореографическом коллективе 
которого все более заметную 
роль стала играть группа пар-
ных танцев.



    нОвОСти

удачи 
на чемпионате!

Участник трех параолимпиад, 
мастер спорта международ-
ного класса Вадим Ракитин 
22 июля отправится в составе 
сборной России на чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Турнир пройдет 

в Малайзии, а сейчас Вадим 
проходит подготовку в Твер-
ской области на специальной 
базе для спортивных сборов. 
Пожелаем нашему чемпиону 
удачного выступления и бу-
дем ждать от него только вы-
сокого места на пьедестале!

кАк ДОбрАтьСя 
ДО СыСЕрти?

Особняков «новых русских» на 
Рабочей мало. Здесь старая за-
стройка: посеревшие от времени 
избы, покосившиеся заборы. На 
каждом третьем-четвертом доме 
висит яркий плакат: «Продается», 
«Продается», «Продается»… Кю-
веты кое- где засыпаны бутылка-
ми, окурками, которые выбрасы-
ваются из проезжающих машин. 
Буйная растительность,  клоками 
растущая на бугристых обочинах, 
скрывает мусор. 

Впрочем, у большинства домов 
довольно чисто, мешков с отхода-
ми не стоит ни у одного из них. 
Из 142 домов договор на вывоз 
мусора заключен только у 23. 

Ближе к окончанию улицы на-

чинаются многоквартирные дома. 
Во дворах стареньких облезлых 
двухэтажных домишек, уже по-

слевоенной застройки, асфальт 
растрескался, как сухое печенье. 
Постройки опутывают трубы ото-
пления, с которых свисает гряз-
ный, оборванный утеплитель.  

Всюду стоят разномастные са-
райки, ржавые гаражи. Пустые 
прямоугольники, темнеющие на 
местах двух снесенных домов, по-
строенных еще пленными немца-
ми, начинают заполняться бутыл-
ками и банками из под пива…    

Улица имени красного команди-
ра Щорса выглядит поновее, чем 
Рабочая,  и почти сплошь частной 
застройки. Добротное шоссе по-
вторяет холмистую конфигура-
цию местности и чередует спуски 
и подъемы. Никаких тротуаров 
здесь нет в природе и народу 

приходится ходить по проезжей 
части. Здесь, как и везде, идет 
стройка. Есть  состоятельные хо-
зяева, которые с нуля строят двор-
цы, но в основном народ что-то 
пристраивает и подлатывает уже 
имеющееся. Ведет ремонт наруж-
ных стен и цех «Пряники», здесь 

тоже все по-простому, без затей, 
заделывают трещины и белят. Ви-
димой грязи на улице мало, хотя 
из 139 домов договора с ППТБО 
заключили всего 5. 

- А мы сами вывозим на свалку, 
- объясняет жительница улицы, - 
у всех машины есть. Да и мусора 

немного, все, что горит, сжигаем. 
  Улица 8 Марта  самая новая из 

трех и находится на побережье 
реки. Вернее огороды находятся 
у самой воды, а дома стоят выше. 
Вдоль улицы проходит грунтовая 
дорога, по которой пешком-то 
идти невозможно, а уж решиться 
проехать на автомобиле может 
только самый «обезбашенный» 
водитель. Жители домов хранят 
свое «добро» по обе стороны 
этого «автобана».  У ворот ле-
жат щебень и песок, а за дорогой 
доски, бревна, листы металла, 
разный строительный хлам. Но 
мелкого мусора немного. Из 105 
домов договор заключен у 20, их 
красные мешки вывозит ППТБО. 
Куда девают мусор остальные не-
известно. Хочется надеяться, что 
вывозят на свалку, а не в ближай-
ший лес.

Лариса УШАКОВА

 Среда обитания

 Спрашивали - отвечаем:

угол

нАклОнА

Государственное 
образовательное 
учреждение
среднего 
профессионального 
образования

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Объявляет прием  на специальность
«Сестринское дело», очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения
на базе  МУЗ «Арамильская городская больница»

прием документов до 15 августа 2010г.
по адресу ул. Репина, 2а ауд. 211.

Справки по телефону
8 (34374) 3-18-98 

8 (343) 376- 30- 85

     арендаторов земельных 
участков   об обязанно-
сти оплатить арендную 

плату за их использование до 20 
ноября 2010 года за текущий год. 

за расчетами обращаться в 23 кабинет админи-
страции или по телефону 8-(34374)-3-04-73

А д м и н и с т р а ц и я 

Арамильского городского 

округа уведомляет
Опубликовать расписание дви-
жения маршрутного такси № 
199, следующее рейсом Сысерть 
– Кольцово попросила, обратив-
шаяся в редакцию Алевтина Трош-
кова. Не секрет, что арамильцам 
приходится довольно часто ездить 
в Сысерть, ведь там находятся и 

налоговые органы, и пенсионный 
фонд, и учреждения соцзащиты, 
и ЗАГС. И, чтобы не терять время 
на длительное ожидание и вовремя 
успеть на нужный рейс, необходи-
мо знать точный график движения 
«маршрутки».

время отправления

из Кольцово из Арамили из Сысерти
  6-20    7-00
  6-50    7-30

7-00     7-20    8-00
7-20   7-40    8-30
8-00     8-20    9-00 
8-30   8-50    9-30     
9-00     9-20   10-00
9-30   9-50   10-30
10-00   10-20   11-50
10-30   10-50   11-30
11-00   11-20   12-00
11-30   11-50   12-30
12-00   12-20   13-00
12-30   12-50   13-30
13-00   13-20   14-00
13-30   13-50   14-30
14-00  14-20  15-00
14-30  14-50  15-30
15-00  15-20  16-00
15-30  15-50  16-30
16-00  16-20  17-00
16-30  16-50  17-20
17-00  17-20  18-00
17-30  17-50  18-30     

!

Выставка-ярмарка проходит в рамках 
IX фестиваля православной культуры 
«Царские дни», посвященного памяти 
царя Николая II и его семьи. 
Местом проведения выставки-ярмарки 
традиционно станет Центр Междуна-
родной Торговли по адресу ул. Куйбы-
шева, 44. Более 250 участников запол-
нят два этажа выставочного комплекса 
иконами, святынями, книгами и филь-
мами православного содержания, това-
рами, произведенными в монастырях и 
церквях умелыми руками послушни-
ков. Кроме того, можно будет купить и 
вполне светские товары: лен, трикотаж, 
товары для дома, сувениры, украшения, 
мед, сухофрукты и многое другое.
В этом году участие в экспозиции при-
нимает Оренбургская и Бузулукская 

епархия, которая привезет мироточи-
вую икону Божией Матери «Скоропос-
лушница». Эта икона широко известна 
верующим своими исцеляющими свой-
ствами, и екатеринбуржцы только на 
выставке-ярмарке получат уникальную 
возможность прикоснуться к чудотвор-
ной святыне. 
Также в выставке-ярмарке впер-
вые примет участие Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра, которая 
привезет икону святого благоверного 
князя Александра Невского с мощами. 
В программе выставки-ярмарки - 
многочисленные выступления уже по-
любившихся горожанам творческих 
коллективов («Перезвон», «Ладканя», 
«Мелодика», «Золотой каблучок»), кон-
церты воскресной школы и авторской 

песни, в котором примут участие свя-
щенник о. Валерий и матушка Зоя Ло-
гачевы из Оренбургской и Бузулукской 
епархии. Также каждый, пришедший 
на Православную выставку-ярмарку, 
сможет побеседовать с батюшкой, по-
лучив ответы на волнующие вопросы 
веры и жизненных убеждений. 
Летняя Православная ярмарка пользу-
ется большой популярностью у жителей 
Свердловской области, она положила 
начало целой серии выставок-ярмарок 
под единым названием «От покаяния к 
воскресению России», которые прохо-
дят в нескольких городах.
Выставка будет работать с 15 по 21 
июля, с 10.00 до 19.00, вход свобод-
ный. Справки по тел: 3-100-330, ЗАО 
«Уральские Выставки»

С 15 пО 21 ИюЛя 2010 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ пРОЙДЕТ шЕСТАя пРАВОСЛАВНАя 
ВыСТАВКА-яРМАРКА «ОТ пОКАяНИя К ВОСКРЕСЕНИю РОССИИ».

для тех, кто мечтает 
совершить прыжок с 

парашютом!

Арамильские отделение 
Федерации парашютного 
спорта России продол-
жает набор юношей и 
девушек с 15 лет в группы 
начальной подготовки по 
прыжкам с парашютом.

Первое занятие состо-
ится 14 июля в 18 часов 
по адресу: г. Арамиль, 
Гарнизон, 22 ОАО «Ара-
мильский авиаремонтный 
завод» (в актовом зале).

Узнать условия зачисле-
ния можно по телефону: 
8-922-218-48-50, Ольга 
Вячеславовна.

Мы ждём Вас!
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27 июня в г. Асбесте прошло 
командное первенство среди 
городов Южного Управленче-
ского округа. Состав команды: 
12 человек (8 мужчин, 2 юно-
шей до 18 лет, женщина, девуш-
ка до 18 лет). Команда города 
Арамиль выставила 2 команды, 
впервые столь обширным со-
ставом выступила на выездном 
мероприятии.
Турнир проходил по круговой 

системе с регламентом време-
ни 15 минут каждому игроку 
до конца партии. Участвовало 
7 команд, из г. Асбеста, Зареч-
ного, Сухого Лога и 2 команды 
из г. Каменск-Уральского. 
Результаты с участием наших 

команд: 
Арамиль-1 – Асбест   6 : 6; Ас-

бест – Арамиль-2  10 : 2; 
Арамиль-1 – Заречный  9 : 3; 

Арамиль-2 – Заречный  5,5 : 

6,5; 
Каменск-Уральский-1 – 

Арамиль-1  7 : 5; 
Арамиль-2 - Каменск-

Уральский-1  2,5 : 
9,5 
Сухой Лог – 

Арамиль-1 7 : 5; Су-
хой Лог – Арамиль-2 
7,5 : 4,5; 
А р а м и л ь - 1 

– Каменск-
Уральский-2  10,5 : 
1,5; 
А р а м и л ь - 2 

- Каменск-
Уральский-2 6,5 : 
5,5;
Арамиль-1 – 

Арамиль-2  11 : 1.
Первая команда г. 

Арамиль с резуль-
татом 46,5 очков из 
72 возможных за-
няла второе обще-
командное место, 

отстав от победителя Каменск-
Уральский-1 всего на 1 очко. 

Бронзовым призером стала хо-
зяйка турнира –        г. Асбест. 
Вторая команда г. Арамиль с 
результатом 22 очка заняла 7 
место.
Победителями по доскам из ко-

манды Арамиль-1 стали Трифо-
нов А.П. – 5-ая доска, Балашов 
Степа – 9-ая доска, Тишкова 
И.Н. – 11-ая доска. Качествен-
ную игру продемонстрирова-
ли Козлов П.А., Банных А.С., 
Кузнецов В.В., Цветкова Саша, 
Мокляк Тимур. 
Из команды Арамиль-2 наи-

более сильно сыграли Павлов 
В.Н., Юрин В.Н., Ладыгин 
Ф.А., Таланов Н., Аллаев 
Саша, Таланов Саша
Команды-победительницы 

были награжденными кубками 
и ценными призами. 

а.П. трИфонов

 белая ладья

  большой проект

шАхМАТНыЙ АСБЕСТ

ЗАБОТА НАшА ОБщАя
ИСТОРИя ВОпРОСА

К  180-летию основания храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы

    В этом году испол-

няется180 лет   Свято-

Троицкому храму  в 

Арамили . Наверное, 

не так уж много на 

Урале церквей, ко-

торые имеют такую 

богатую историю, как  

храм во имя Святой 

Живоначальной Трои-

цы.

 Арамильская слобо-

да, как известно, была 

основана в 1676 году 

и  занимала обшир-

ную территорию, на 

которой впоследствии 

возникло множество 

сёл, город Арамиль и 

город Екатеринбург. 

Численность населе-

ния составляла 6613 

человек, и все они 

были прихожанами  

первой деревянной 

церкви,  сожженной 

башкирами в 1709 

году. 

      В 1712 году была 

заложена вторая де-

ревянная  церковь 

– в честь Рождества 

Христова. Через 70 

лет сгорела и она. 20 

июня 1790 года была 

освящёна деревянная 

церковь во имя Свя-

той Троицы.  В 1830  

году был заложен 

ныне существующий 

Свято- Троицкий  ка-

менный храм.  Храм 

был трёхпредельный: 

левый предел- в честь 

рождества Пресвятой 

Богородицы , правый 

предел – в честь про-

рока Илии. 

      В августе 1937года  

храм был закрыт. В 

годы советской власти 

в здании храма рас-

полагались сначала 

школа, а позднее тор-

говая контора. Богос-

лужения возобнови-

лись лишь в 1990 году.  

Вот уже двадцать лет  

Свято-Троицкий храм  

открыт для верую-

щих. И все эти двад-

цать лет  проводится 

неустанная работа по  

восстановлению его 

утраченного велико-

лепия. 

   Людям свойствен-

но гордиться резуль-

татами своего труда.  

Наши предки постро-

или величественный 

храм, который, к со-

жалению, был раз-

рушен и разграблен. 

И наша общая забота 

– помочь ему под-

няться из руин. Пусть 

же живая вера людей 

подтверждается их 

живыми добрыми де-

лами. 

  Низкий поклон т 

величайшая благо-

дарность тем,  чьими 

праведными  труда-

ми воссоздаётся этот 

храм, который ,несо-

мненно,  послужит 

людям ещё не одно 

столетие.   От всей 

души поздравляем 

с 180-летием Свято-

Троицкого храма  

всех его  прихожан. 

Это  праздник общий 

для всех арамильцев, 

ведь самое драгоцен-

ное, что у нас есть – 

это вера, надежда и 

любовь. 

Ирина ЗАБОРЦЕВА

Впервые о проекте «Большой Ека-
теринбург» заговорили еще семь 
лет назад. Инициатором стала 
администрация Екатеринбурга и 
мэр Аркадий Чернецкий. Именно 
он предложил объединить Екате-
ринбург и города-спутники для со-
вместного  решения, земельных, 
жилищных и транспортных про-
блем. Но тогда проект не нашел 
поддержки у руководства области 
и о нем забыли.
Второй раз о «Большом Екатерин-
бурге» вспомнили два года назад, 
когда разрабатывали Стратегиче-
ский план развития Екатеринбур-
га». Разработчиков вдохновляла 
перспектива сделать Екатерин-
бург крупнейшим региональным 
центром России.
Второе дыхание идея обрела с 
приходом в Свердловскую область 
нового руководства. 15 марта 2010 
года началась форсированная ре-
ализация проекта «Большой Ека-
теринбург». Мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий сообщил, что 
создана рабочая группа, в задачу 
которой входит подготовка вари-
антов алгоритма создания «Боль-
шого Екатеринбурга». Проект 
предусматривает слияние Екате-
ринбурга с городами-спутниками, 
Березовским, Среднеуральском, 
Верхней Пышмой, Арамилью, Дег-
тярском.
16 апреля в администрации при-
соединяемых городов губернато-

ром Александром Мишариным 
был направлен проект «Большой 

Екатеринбург». 
23 апреля против проекта публич-
но выступил мэр Березовского 
Вячеслав Брозовский, который 
высказал мнение, что проект нуж-
дается в доработке.
1 мая на традиционную демон-
страцию жители Березовского 
вышли с плакатами против объе-
динения с Екатеринбургом.
7 июня проект «Большой Екате-
ринбург» стартовал официально. 
Губернатор Александр Мишарин 
направил в муниципалитеты пись-
ма с просьбой до 5 июля подгото-
вить пакеты документов для объе-
динения с Екатеринбургом. 
12 июня  около 5000 жителей 
Березовского вышли на митинг, 
протестуя против слияния с Ека-

теринбургом. Участники акции по-
требовали проведения референ-
дума по вопросу объединения.
17 июня подал в отставку мэр 
Верхней Пышмы Виктор Аверен-
ков. Заявлению об уходе пред-
шествовало письмо губернатору 
Александру Мишарину,  в котором 
Аверенков заявил, что в Верхней 
Пышме «господствует резко от-
рицательное отношение» к идее 
объединения с Екатеринбургом.
29 июня в Березовском состоялась 
встреча глав муниципалитетов и 
председателей дум объединяе-
мых муниципалитетов, в ходе ко-
торой прошло обсуждение проек-
та присоединения. Инициатором 
совещания был Вячеслав Брозов-
ский. Представители Екатеринбур-
га проигнорировали встречу.
3 июля в Верхней Пышме прошел 
митинг несогласных с проектом 
«Большой Екатеринбург», на ко-
торый вышло около 500 жителей 
города.
6 июля мэры прислали губерна-
тору свои ответы на предложение 
объединения с Екатеринбургом. 
Ни в одном из них не содержалось 
согласия на этот шаг, и не было 
разработок проекта будущего ме-
гаполиса. 
Пока реализация проекта приоста-
новлена.  Администрация области 
пообещала вернуться к этому во-
просу в августе.
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1. Зубарева Людмила Николаевна 
2. Жилин Виктор Петрович 
З. Оськин Сергей Васильевич 
4. Пашкина Евдокия Ивановна 
5. Титова Тамара Фатеевна 
6. Шкляев Владимир Викторович 
7. Проскурня Анатолий Васильевич 
8. Костромина Нина Николаевна 
9. Ковальчук Иван Яковлевич 

10. Борисова Мария Яковлевна 
11. Доминец Вера Михайловна 

Юбилей это праздник не старости 
Пусть не чувствует сердце усталости 
Юбилей это зрелость всегда 
Это опыт большого труда 
Это возраст совсем не большой 
Никогда не старейте душой. 
Арамильский городской Совет ветеранов.

Арамильский гордской  совет ветеранов поздравляет именинников
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ПРОДАМ
Квартиры:
1-комнатная квартира в г. Арамиль, ул. Гарнизон, 17. Панель, 5\5 этаж,  33\19\7 
кв.м., балкон, кап.ремонт дома в 2009 г. Цена: 1 050 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
1-комнатная квартира в п. Бобровский, ул. Демина, 37. Панель, 1\5, 31\17\6,5 
кв.м., гор. вода, кап. ремонт дома в 2009 г. Можно под магазин. Цена: 850 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатная квартира в г. Арамиль, Ленина, 2д. Кирпич, 1\3 (высокий этаж), 
улучш.планировка, 50\26\8 кв.м., балкон, пласт. окна, кап.ремонт дома в 2009 г. 
Цена: 1 550 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

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

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

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

внИманИе!
оао «б-Истокское ртПс» на постоянную работу срочно требуются:

- Менеджеры продаж (сельскохозяйственная, коммунальная, лесная техника)
- логист
- Кладовщик-грузчик, грузчик (склад запасных частей)
- Стропальщики (наличие удостоверения обязательно)

Размер оплаты – по результатам собеседования, выплачивается своевременно 
два раза в месяц, полный соц. Пакет, доставка транспортом предприятия.

обращаться: п. б-Исток, ул. свердлова, 42,
т. 216-65-25, т. 72-002

о
о
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загородный клуб «Камелот»
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 

объявляет набор на вакансии:

тел. 383-10-10

Администратор, 
бармен, 
повар,
персон. работник 
(пом. повара), 

уборщик помещения, 
официанты (возможно 
совмещение), 
бухгалтер.

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на 
курсы водителей категории «В». 
Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 

Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

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

ВНимАНию 
пОдрОСтКОВ и 

рАбОтОдАтелей

С 1 июня 2010 года при 
поддержке Министер-
ства физической культу-
ры и спорта в г.Арамили 
работает летняя моло-
дёжная биржа труда.
Принимаются заявки от ра-
ботодателей на временное 
трудоустройство граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Тел/ф. 3-09-84. Молодёж-
ная биржа труда находит-
ся по адресу 1 мая, 4, каби-
нет №1, работая в будние 
дни с 8:00 до 17:00.

УВАжАемые жители 
АрАмильСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА!

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

В связи с этим сообщаем вам телефоны доверия:
- Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области – 251-82-22;
- Арамильский ГОМ – 3-19-94, 3-12-09, 3-18-55.
- Арамильская районная больница – 3-18-98 – секретарь соединит с нарко-

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

котиков и курительных смесей, получить информацию о лечении и реабилита-
ции наркозависимых  людей, о законодательстве, касающейся нарковеществ.
Администрация Арамильского гО

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

т. 8-9122816934

На постоянную работу 
требуется сварщИК 
эл.дуговой сварки с опытом 

работы
т. 89630311113, 89045443064, 

Павел

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

магазин «Авиатор».

НЕ забудь купить газету!!!
Нашу газету...!
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выражаем сердеЧнуЮ бЛагодарность 
администрации Арамильского городского округа 
в лице Прохоренко А.И., депутатам Думы АГО в 
лице Копысовой Ф.И., депутату Законодательного 
собрания Свердловской области Серебренникову 
А.В., сотрудникам социальной сферы Горских 
Л.В., Перевышиной И.П., Ковыляк Т.В., Захарову 
Е.Н. и всех, кто поддержал нас в трудную минуту 
и разделил с нами боль утраты безвременно ушед-
шего любимого мужа, отца, дедушки Щербины 
Андрея Андреевича.

Жена, дети, внуки.

выражаем бЛагодарность 
всем, кто разделил наше горе и помог в ор
ганизации похорон нашей дочери татья-
ны владимировны Лихачёвой. спасибо 
родным, подругам, соседям, коллегам по 
работе и всем.

семья Лихачёвых

Магазину «Продукты» срочно требуется прода-
вец. График – сутки через двое. З\плата – при 
собеседовании. С. Патруши, Колхозная, 14-Б. 

тел. 36-4-91, 89222225308, 89221036210

арамильский завод жбИ приглашает на работу
- бетонщиков, з/п 20 000 р.
- сварщика, з/п 20 000 р.
- водителей погрузчиков (с документами), з/п 20 000 р.

т. 8(343)345-79-86

Свердловэнергосбыт составил 
рейтинг муниципальных обра-
зований, в секторе ЖКХ которых 
возникают наибольшие про-
блемы оплатой энергоресурсов. 
На первом месте оказался Ар-
темовский городской округ. Об-
щая сумма долга предприятий 
жилищно-коммунального сектора 
муниципалитета превысила 109 
млн. рублей. Самые злостные не-
плательщики ООО «Артемовская 
ТЭЦ» (49,9 млн. рублей, 9 меся-
цев неоплаты), ОАО «Водоканал» 
(18, 9 млн. рублей), ООО « УК 
Темп» (2, 8 млн. рублей). 

Второе место в рейтинге занял Ки-
ровградский городской округ с за-
долженностью предприятий ЖКХ 
за потребленную электроэнер-
гию 72,3 млн. рублей. Лидером 
по наращиванию задолженности 
стало ООО «Тепловодоканал». 
Долг предприятия достиг 36 млн. 
рублей.

Третья неблагополучная террито-
рия списка - Режевской городской 
округ. Долг компаний сферы ЖКХ 
перед Свердловэнергосбытом 
превысил 69,5 млн. рублей. Свои 
обязательства по оплате наруша-
ют УМПОИПУ «Гамма» (40,6 млн. 
рублей), ООО «Теплоснабжающая 
компания Реж» (15, 7 млн. ру-
блей), ООО «Управляющая компа-
ния «Гавань» (4, 8 млн. рублей). 

На четвертом месте рейтинга – 
Тавдинский городской округ с 
дебиторской задолженностью 
предприятий ЖКХ более 62,2 
млн. рублей. Лидерами среди 
неплательщиков являются ООО 
«Городские коммунальные сети» 
(16,7млн. рублей), ООО «УК-
ЖилСтройКомфорт» (6,6 млн. ру-
блей), ООО «Жилсервис2» (3, 6 
млн. рублей). 

Предприятия ЖКХ Асбестовско-
го городского округа накопили 
задолженность, превышающую 

60,9 млн. рублей. Этот показатель 
определил присутствие муни-
ципалитета в рейтинге на пятой 
строчке. Примером нарушения 
платежной дисциплины является 
ЗАО «Водоканал» с суммой долга 
35,4 млн. рублей. 
Шестая позиция в рейтинге закре-
пилась за Первоуральском. Сово-
купный долг – 60,2 млн. рублей. 
Основные неплательщики - МУП 
МО Город Первоуральск «Перво-
уральскРемСервис» (19,09 млн. 
рублей), ЗАО «УралВоенНалад-
ка» (8,1 млн. рублей), ООО «До-
моуправление» (4,7млн. рублей), 
ООО «Уралагрострой-99» (5,3 млн. 
рублей).

На седьмом месте списка - город 
Алапаевск с задолженностью ком-
паний ЖКХ 55,04 млн. рублей. 
В столь неприятном положении 
муниципалитет во многом ока-
зался благодаря ООО «Алапаев-
ские коммунальные системы» 
(10,9 млн. рублей), МУП «Водока-
нал» (15, 7 млн. рублей), МУП «Го-
родской водоканал Алапаевска» 
(4,6 млн. рублей)

Далее список территорий с напря-
женной ситуацией в секторе ЖКХ 
продолжает Серовский городской 
округ. ООО «ГОРВОДОПРОВОД» 
(20,1 млн. рублей), ООО Управля-
ющая компания «ЖКХ-Серов» (5,1 
млн. рублей), МП «Сигнал» ( 7,4 
млн. рублей) – лишь верхушка 
айсберга. Общая задолженность 
жилищно-коммунальных пред-
приятий и управляющих компа-
ний за электроэнергию достигла 
почти 52 млн. рублей.

Девятое место занимает Турин-
ский городской округ. Совокуп-
ный объем задолженности – 46,9 
млн. рублей. Наибольший долг 
на территории зафиксирован за 
МУП ЖКХ «Партнер» - 19,5 млн. 
рублей. 

Десятку территорий должников 

замыкает Городской округ Верх-
няя Пышма. Предприятия ЖКХ, 
обслуживающие муниципалитет 
накопили задолженность свыше 
43,9 млн. рублей. Больше всего 
нарушений платежной дисципли-
ны отмечено со стороны МУП «Во-
доканал». Сумма долга 22, 5 млн. 
рублей.

Последние пять мест рейтинга 
поделили: Богданович (40, 9 млн. 
рублей), Талицкий (39,7 млн. ру-
блей), Камышловский (33 млн. 
рублей) городские округа, Крас-
ноуральск (31,8 млн. рублей) и 
Волчанск (30,6 млн. рублей). 

- Некоторые предприятия не опла-
чивают энергоресурсы по 12-18 
месяцев. Для сохранения равно-
весия работы энергосистемы, мы 
вынуждены вести жесткую борьбу 
с должниками, - отметил директор 
по работе с потребителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрий Зис-
ман. – Идет серьезная работа по 
возвращению долгов, к процессу 
подключены власти, правоохра-
нительные органы, Убежден, если 
в течение летнего периода за-
долженность погашена не будет, 
возникнут серьезные проблемы с 
началом отопительного сезона во 
всех городах, вошедших в черный 
список.

СПРАВКА:
Задолженность предприятий ЖКХ 
и управляющих компаний перед 
ОАО «Свердловэнергосбыт» на 
01.06.09 составляла 915,9 млн. ру-
блей. К началу отопительного се-
зона 1.09.09 объем долгов достиг 
933,9 млн. рублей. К 1.06.10 объем 
задолженности увеличился до 1,3 
млрд. рублей. В списке неблаго-
получных территорий – Артемов-
ский, Кировградский, Режевской, 
Тавдинский, Асбестовский город-
ские округа, Первоуральск, Ала-
паевск, Серов, Туринск,Верхняя 
Пышма.

РЕЙТИНГ ДОЛЖНИКОВ
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В рейтинг муниципалитетов с наибольшей задолженностью пе-
ред энергетиками вошли 15 городов Свердловской области 

УВАЖАЕМыЕ 
пЛАТЕЛЬщИКИ!!!
за электроэнергию вы можете 
оплатить в кассах МУп”РКЦ ЖКх 

г. Арамиль”
адреса касс

1. г. Арамиль , ул. 1 МАЯ,д. 79

2. г. Арамиль, ул Космонавтов, д. 9

3. г. Арамиль , ул. Пролетарская, д. 
2А (здание автокассы)

4. г. Арамиль, ул. Рабочая , д.116

5. п. Арамиль-2,ул.Заводская, д.1

6. п. Светлый, д. 28

7. п. Светлый, ул. Станцион ная, 
д.7А

МУП ‘РКЦ ЖКХ г. Арамиль”

Приятной неожиданностью для 
шахматистов нашего города стало 
приглашение на товарищескую 
встречу в г. Заречный. Спонсором 
турнира стал местный торгово-
культурный центр «Галактика».
Накануне турнира в шахматном 
клубе были проведены отбо-
рочные соревнования. Десятка 
лучших взрослых шахматистов и 
пятерка школьников составила 
команду г. Арамиль на предстоя-
щей выездной встрече.
Между витринами различных 
магазинов и бутиков располо-
жились шахматные столы, тем 
самым вызвал небывалый инте-
рес среди покупателей. Сперва 
был разыгран переходящий кубок 
между двумя сборными коман-
дами. Игралась одна партия по 
30 минут каждому игроку на 15 
досках. Достаточно быстро сыгра-
ли школьники, счет 3:2 не в нашу 
пользу. Победу нашей команде 
принес Сутягин Андрей и Алла-
ев Саша. Среди взрослых борьба 
шла до последних секунд, счет 
6:4 в пользу зареченцев. Вничью 
сыграли  Грибков А.Ф., Юрин В.Н. 

Победили: Симаков В.М., Козлов 
П.А.,            Кузнецов В.В. Общий 
счет 9:6. Радует, что отныне такие 

встречи между городами будут ре-
гулярными, поэтому в следующий 
раз будем стараться отвоевать ку-
бок. Всем участникам были вруче-
ны памятные подарки.
После обеда был проведен турнир 
по быстрым шахматам, посвящен-
ный Дню защиты детей. Адаптиро-
вавшись в новой обстановке, наши 
шахматисты на этот раз блестяще 
сыграли. В соревнованиях среди 
школьников первенствовал ара-
милец Мокляк Тимур, второе ме-
сто – Сутягин Андрей, причем оба 

набрали одинаковое количество 
очков, но у первого число выигран-
ных партий оказалась больше. 

Среди взрослых без единого по-
ражения I место занял местный 
шахматист, остальные же призо-
вые места были нашими. Вторым 
финишировал автор этих строк 
– 5,5 очков из 7 возможных, тре-
тье место занял Симаков В.М. – 5 
очков. Призерам были вручены 
грамоты и ценные призы. 
Согласно положению грамотой 
и призом был награжден самый 
маленький участник, им оказался 
наш Таланов Саша, ему недавно 

исполнилось 7 лет. Среди взрослых 
поощрили шахматиста, занявшего 
последнее место, за преданность 
и любовь к шахматам, им оказал-
ся папа Цветковой Саши, которая 
занимается шахматами в ДЮСШ г. 
Арамиль. 
По окончании мероприятия со-
вместно со всеми была органи-
зована экскурсия к местной до-
стопримечательности – плотине, 
откуда виднелись трубы Белояр-
ской АЭС. 
Трифонов А.П.

пРИяТНАя НЕОЖИДАННОСТЬ
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 Документы
р е ш е н И е

думы арамильского городского округа

от 24 июня 2010г. № 45/4

О принятии Положения
«О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля 
на территории Арамильского городского округа» 

в новой редакции
 и отмене Положения
«О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля 
на территории Арамильского городского округа», 

утвержденного Решением  Думы Арамильского 
городского округа от 30.03.2006г. № 27/21

С целью приведения Положения «О порядке 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Арамильского городского 
округа», утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 30.03.2006г. № 
27/21 в соответствии с Федеральным Законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

решИЛа:

1. Положение «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Арамильского городского округа» утвердить в новой 
редакции (Приложение).
2. Положение «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
Арамильского городского округа», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского округа от 
30.03.2006г. № 27/21 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
глава арамильского городского 

округа                                        а.И.Прохоренко

Приложение
к решению думы
арамильского городского округа
от 24 июня 2010г. № 45/4

Положение
«о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля 
на территории арамильского городского 

округа»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории 
Арамильского городского округа.
2. Муниципальный земельный контроль 

осуществляется  для обеспечения соблюдения 
всеми юридическими и должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также 
гражданами требований земельного законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области, 
нормативных правовых актов Арамильского 
городского округа, в целях:
- организации эффективного использования 

земель;
- защиты муниципальных и общественных 

интересов в сфере земельных отношений, а также 
конституционных прав граждан и юридических лиц 
на землю;
- осуществления мероприятий по изучению 

состояния земель, планированию и организации 
рационального использования земель, образованию 
новых и упорядочению существующих объектов 
землеустройства и установлению их границ на 
местности.
3. Муниципальный земельный контроль на 

территории Арамильского городского округа 
осуществляется Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа совместно с Отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, во взаимодействии 
с Управлением Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Свердловской области.
4. Порядок взаимодействия органов муниципального 

земельного контроля Арамильского городского 
округа с органами государственного земельного 
контроля (Управлением Роснедвижимости 
по Свердловской области) устанавливается 
методическими рекомендациями Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости.
5. При осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель, органы 
муниципального земельного контроля Арамильского 
городского округа вправе взаимодействовать с 
другими федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, 
правоохранительными органами, органами 
исполнительной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, организациями, общественными 
объединениями, а также гражданами.
6. Организация муниципального земельного 

контроля и координация деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории 
Арамильского городского округа, возложена на 
заместителя председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа, главного землеустроителя города 
Арамиль.
7. Должностные лица и специалисты Комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа и Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль на территории 
городского округа, одновременно по должности 
являются:
а) заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, главный 
землеустроитель города Арамиль – главным 
муниципальным инспектором по использованию 
земель Арамильского городского округа;
б) начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Арамильского 
городского округа, главный архитектор города 
Арамиль - заместителем главного муниципального 
инспектора по использованию земель Арамильского 
городского округа, 
       в) специалисты по земельным отношениям 

Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
и Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Арамильского городского округа – 
муниципальными инспекторами по использованию 
земель Арамильского городского округа.   

8. В своей деятельности муниципальные инспекторы 
по использованию земель Арамильского городского 
округа руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, 
Уставом Арамильского городского округа, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и 
настоящим Положением.
9. Муниципальные инспекторы по использованию 

земель Арамильского городского округа 
осуществляют контроль за:
а) соблюдением требований по использованию 

земель;
б) соблюдением порядка, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или 
использование их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов;
в) соблюдением порядка переуступки права 

пользования землей;
г) предоставлением достоверных сведений о 

состоянии земель;
д) своевременным выполнением обязанностей 

по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению, или 
их рекультивации после завершения разработки 
месторождений полезных ископаемых (включая 
общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских 
и иных  работ, ведущихся с нарушением почвенного 
слоя, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей;
е) использованием земельных участков по целевому 

назначению;
ж) своевременным и качественным выполнением 

обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв от водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, захламления, 
загрязнения и по предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию;
з) выполнением требований по предотвращению 

уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель 
в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и 
употребления;
и) исполнением предписаний по вопросам 

соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных 
отношений, вынесенных государственными 
инспекторами по использованию и охране земель;
к) наличием и сохранностью межевых знаков 

границ земельных участков;
л) выполнением иных требований земельного 

законодательства по вопросам использования и 
охраны земель, а также установленных правил 
землепользования.
10. Муниципальные инспекторы по использованию 

и охране земель Арамильского городского округа 
имеют право:
1) осуществлять муниципальный земельный 

контроль за использованием земель на территории 
Арамильского городского округа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Арамильского городского округа, в порядке, 
установленном настоящим Положением;
2) самостоятельно проводить проверки 

соблюдения земельного законодательства и 
использования земель, а также проверки исполнения 
предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства, вынесенных государственными 
инспекторами по использованию и охране земель на 
основании материалов проверок, ранее проведенных 
муниципальными инспекторами,
3) при осуществлении муниципального 

земельного контроля (проведении проверок), 
беспрепятственно посещать и обследовать 
земельные участки, находящиеся в собственности, 
пользовании, владении и аренде юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовой формы, 
индивидуальных предпринимателей, а также 
граждан;
3) требовать от землепользователей и получать 

в установленном порядке документы и иные 
материалы, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля;
4) запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимую для выполнения своей 
деятельности информацию от органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;
 5) составлять по результатам 

проверок акты проверок соблюдения земельного 
законодательства и использования земель (далее 
– Акт) с обязательным ознакомлением с ними 
собственников, владельцев, пользователей, 
арендаторов земельных участков;
 6) обращаться в органы внутренних дел 

за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению 
муниципальными инспекторами по использованию 
и охране земель законной деятельности, а также 
в установлении личности граждан, виновных в 
нарушении земельного законодательства
 7) носить нагрудный знак 

«Муниципальный земельный контроль».
11. Главный муниципальный инспектор 

по использованию земель Арамильского 
городского округа и его заместитель, помимо 
прав, предусмотренный пунктом 10 настоящего 
Положения, имеют право:
1) передавать материалы (в том числе Акт), 

содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения 
в области использования земель и соблюдения 
земельного законодательства в соответствующие 
государственные органы (органы государственного 
земельного контроля, прокуратуры, суды, органы 
внутренних дел и др.) для привлечения виновных 
лиц к ответственности;
2) вносить предложения в соответствующие 

уполномоченные органы о приостановлении 
или прекращении деятельности юридических и 
физических лиц, осуществляемой с нарушением 
земельного законодательства и правил 
землепользования; 
3) выдавать юридическим, должностным 

и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям рекомендации по выполнению 
требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области, Арамильского 
городского округа в области использования земель 
и устранению выявленных нарушений.
12. Муниципальные инспекторы по использованию 

земель Арамильского городского округа 
осуществляют муниципальный земельный контроль 
в форме проверок, проводимых в соответствии с 
планами работ, утверждаемыми главой Арамильского 

городского округа по представлению главного 
муниципального инспектора по использованию 
земель Арамильского городского округа.
13. Основанием проведения плановой проверки 

является распоряжение главы Арамильского 
городского округа.
14. Плановые проверки проводятся не чаще чем 

один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемых органом муниципального 
контроля в соответствии с его полномочиями 
ежегодных планов.
 15. Основанием для проведения внеплановой 

проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации.
Внеплановая проверка проводится в форме 

документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном действующим 
Федеральным законом.
Внеплановая выездная проверка юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей 
статьи, органом муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
Порядок согласования органом муниципального 

контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, а также 
утверждение органа прокуратуры для согласования 
проведения внеплановой выездной проверки 
устанавливается приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации.
В день подписания распоряжения или 

приказа руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения 
орган муниципального контроля представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения или приказа руководителя органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.
Заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и прилагаемые 
к нему документы рассматриваются органом 
прокуратуры в день их поступления в целях оценки 
законности проведения внеплановой выездной 
проверки.
 16. Глава городского округа издает правовой акт на 

проведение внеплановой выездной проверки.
 17. По результатам проверки должностными лицами 

органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной форме 
в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 
устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
 18. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального 

контроля;
3)дата и номер правового акта руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального 
контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности 

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

или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место 

проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в 

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

лиц, проводивших проверку.
 19. К акту проверки прилагаются протоколы отбора 

образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.
 20. Акт проверки оформляется непосредственно 

после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.
 21. В случае, если для составления акта проверки 

необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.
 22. В случае, если для проведения внеплановой 

выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.
 23. В случае выявления при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения;
2) принять меры по контролю за устранением 

выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда 
растениям, окружающей среде, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

р е ш е н И е
думы арамильского городского округа

от 01 июля 2010г. № 46

О рекомендациях рабочей группы по подготовке 
проектов муниципальных правовых актов 
Арамильского городского округа для осуществления 
преобразования муниципальных образований 
в рамках реализации проекта «Большой 
Екатеринбург»

Заслушав и обсудив рекомендации рабочей 
группы по подготовке проектов муниципальных 
правовых актов Арамильского городского 
округа для осуществления преобразования 
муниципальных образований в рамках реализации 
проекта «Большой Екатеринбург», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе Арамильского городского 

округа Прохоренко А.И. и председателю Думы 
Арамильского городского округа Копысовой Ф.И. 
обратиться к Губернатору Свердловской области 
Мишарину А.С. с письмом о целесообразности 
сохранения статуса муниципального образования 
«Арамильский городской округ».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Председатель Думы

Арамильского городского округа
ф.И.КоПысова

р е ш е н И е
думы арамильского городского округа

от 24 июня 2010г. № 45/5

об утверждении тарифа на услуги 
водоснабжения для оао «арамильский 
авиационный ремонтный завод» на территории 
арамильского городского округа на 2010 год

 В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» 
в редакции от 25.12.2008 года № 281-ФЗ, пункта 
13 статьи 23 Устава Арамильского городского 
округа, на основании протокола тарифной комиссии 
Администрации Арамильского городского округа 
от 21.06.2010 года, Дума Арамильского городского 
округа

решает:
       1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2010 года 

тариф на услуги водоснабжения производственной 
водой для технологических нужд, подготовленной 
катионитовым методом и деаэрированием для  ОАО 
«Арамильский авиационный ремонтный завод» на 
2010 год в размере 17,56 руб. куб.метр (без НДС);
       2.  Настоящее Решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Глава 

Арамильского городского округа 
а.И.ПрохоренКо

ИзвещенИе о ПроведенИИ отКрытого 
ауКЦИона

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация 

Арамильского городского округа.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица 1 мая 12 
.Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид товаров: Прочие транспортные средства 

и оборудование, не включенные в другие 
группировки.
Предмет контракта: Поставка машины вакуумной 

2010 года выпуска для нужд Арамильского 
городского округа; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 850 

000 руб.
Место поставки товаров: Свердловская область, 

Сысертский р-н., г. Арамиль, 1Мая,12.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения до 05 августа 2010 года 
по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, кабинет №8
Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление аукционной документации: плата 
не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена 

аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 05 августа 2010 года в 14-30 
часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 09 

августа 2010 года в 14:40 часов местного времени, 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, 
кабинет №2.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.

ИзвещенИе о ПроведенИИ отКрытого 
ауКЦИона

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация 

Арамильского городского округа.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица 1 мая 12 
.Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид товаров: Прочие транспортные средства 

и оборудование, не включенные в другие 
группировки.
Предмет контракта: Поставка комбинированной 

машины с илососным и каналопромывочным 
оборудованием 2010 года выпуска для нужд 
Арамильского городского округа; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 

000.00 руб.
Место поставки товаров: Свердловская область, 

Сысертский р-н., г. Арамиль, 1Мая,12.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения до 05 августа 2010 года 
по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, кабинет №8
Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление аукционной документации: плата 
не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена 

аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 05 августа 2010 года в 14-00 
часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 09 

августа 2010 года в 13:30 часов местного времени, 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, 
кабинет №2.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.

ИзвещенИе о ПроведенИИ отКрытого 
ауКЦИона

Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация 

Арамильского городского округа.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица 1 мая 12 
.Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования заказа: местный 

бюджет.
Вид товаров: Прочие транспортные средства 

и оборудование, не включенные в другие 
группировки.
Предмет контракта: Поставка мусоровоза с задней 

загрузкой 2010 года выпуска для нужд Арамильского 
городского округа; количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 

000.00 руб.
Место поставки товаров: Свердловская область, 

Сысертский р-н., г. Арамиль, 1Мая,12.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: со дня официального 
опубликования извещения до 05 августа 2010 года 
по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, кабинет №8
Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление аукционной документации: плата 
не установлена.
Официальный сайт, на котором размещена 

аукционная документация: http://zakupki.midural.ru/.
Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 05 августа 2010 года в 15-30 
часов местного времени.
Дата и время, место проведения аукциона: 09 

августа 2010 года в 15:30 часов местного времени, 
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, 
кабинет №2.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставлены.
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«общественная приемная депутата государственной 
думы г.К.Леонтьева продолжает работу по адресу: г. 
арамиль, ул. рабочая,27, дворец культуры. Прием 
граждан ведется каждый второй вторник месяца 

с 15 до 17 часов». 
Помощник депутата е.Ю.немИЧ

УЗи - диАгНОСтиКА, все виды 
на современном оборудовании.

прием врачей (высшей категории, 
К.м.Н.) всех направлений.

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

КуПЛЮ любой авто. в любом состоянии. тел. 8-906-809-81-19.

Продам сад в коллективном саду «Мечта» между Арамилью и 
Б-Истоком. 7 соток, дом, баня, насаждения. тел. 8-908-638-47-03. татьяна

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

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

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

8-912-244-55-83.

Продам чернозём, отсев, щебень, песок. не дорого.
тел. 8-922-125-94-95. николай.

Продам котят шотландской вислоухой. без 
документов. не дорого. тел. 8-922-611-80-60.
Продам дом, возможно обмен. 270 кв.м., 15 соток земли. ул. 
Калинина 3. тел. 8-906-805-88-81, 8-963-601-83-64.

ПСИХОЛОГ ВыСШЕй КАТЕГОРИИ
жИгаЛова

гаЛИна васИЛьевна
Эффективное кодирование ОТ АЛКАГОЛьНОй 

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

Работаем без выходных.

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

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

муП «аППтбо» срочно 
на постоянную работу требуется 
водитель на автомашину УАЗ-452 
(батон). Обращаться : г.Арамиль, 

ул. Новая 3. тел. 3-02-55; 3-09-62.

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

швея на дому: 
подошью, ушью, перешью и т.д. с понедельника 

по субботу с 10.00, до 19.00 
т. 89527421959, аня

г. арамиль, ул. свердлова, 9

арамильский завод жбИ 
приглашает на работу

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

т. 8 (343)345-79-66

требуется 
ПродавеЦ-КассИр «Продукты». 
график - сменный. трудоустройство

т. 89122600008

буренИе скважин 
под воду. Гарантия. 

тел. 8-922-619-73-91

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

дОСтАВКА
От УАЗа (до 1т.) до мАЗа (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, дресва, 

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

работа 
с докумен-
тами и ин-

формацией. 
Возможно 

совмещение. 
тел. 8-908-
916-33-03.

магазину «Продукты» срочно требуется прода-
вец. График: сутки через двое. З/плата при собеседова-

нии. с.Патруши, ул. Колхозная 14 «Б». Тел. 36-4-91, 
8-922-222-53-08, 8-922-103-62-10.

Чернозём, дрес-
ва, скала, песок, от-

сев, щебень и др. 
Доставка. 

Тел. 8-912-605-35-30.

ооо «ураЛесПром»
предлагает деревянные двери. 

Отличное качество при низкой цене. 
Надёжность, большой выбор. 

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

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

8-912-244-55-83.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНь, 
СКАЛА, ДРЕСВА, 

ТОРФ, НАВОЗ. Тел. 
8-904-982-39-49.

Примите поздравения!
арамильскачя городская общественная орга-
низация инвалидов (агооИ) «надежда» по-

здравляет с днём рождения:

Коршунова Виктора Павловича
Манокову Ольгу Александровну
Ракитина Вадима Викторовича
Бородулину Ольгу Михайловну
Сыскову Юлию Васильевну
Ванханян Татьяну Владимировну
Воронкову Клавдию Яковлевну
Акулову Александру Николаевну
Привалову Розу Илдановну
Никитину Алевтину Ивановну
Тихонова Николая Борисовича
Елсунова Сергея Николаевича
Башмакову Елену Викторовну
Панову Валентину Николаевну
Шабурову Маргариту Валентиновну

Председатель агооИ 
«надежда» третьяков н.с..

Поздравляем с юбилеем Любовь николаев-
ну с и днём рождения валерия михайловича 

анисимовых!

Дай, Бог, вам лишь счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам,
И славных тёплых зим,
И славного российского здоровья
И чтобы каждый, кто душой любим,
Смог отвечать вам такою же любовью!
Патрушевы, Крохалёвы.

Поздравляем с юбилеем Любовь николаев-
ну с и днём рождения валерия михайловича 

анисимовых!

Дай, Бог, вам лишь счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет вам,
И славных тёплых зим,
И славного российского здоровья
И чтобы каждый, кто душой любим,
Смог отвечать вам такою же любовью!
Патрушевы, Крохалёвы.
Клуб «Дружба поздравляет Анкудинову Надежду 
Григорьевну с юбилеем!
Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом, 
Пусть будет жизнь твоя согрета 
Любовью, радостью, теплом!

манипулятор, 
экскаватор, по-

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

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» 

ВОА объявляется набор на 
курсы водителей категории «В». 
Запись по телефонам: 200-89-80; 
8-952-740-08-06 или по адресу г. 

Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 

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


