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Отопительный сезон в Арамили начался. Пожалуй, 
не помешало бы поставить в конце предыдущего 

предложения восклицательный знак. Ведь 
буквально до последнего момента было вообще 
непонятно, с чем мы придем к началу холодов…

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

Äåëà íàñóùíûåÄåëà íàñóùíûå

В ТЕПЛЕПорядка 400 человек стали участниками Всероссийского дня бега «Кросс наций -2011», 
который прошел в субботу на мини-стадионе «Триумф».

БОЛЬШОЙ СТАРТ

 БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
Осенняя коллекция

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

1 ОКТЯБРЯ реклама

8.00-19.00

БОЛЬШОЙ СТАРТБОЛЬШОЙ СТАРТ

Повод  для сомнений и тревог был основательный 
– многомиллионная задолженность МУП «ЖКХ» 
перед «Уралсевергазом» за поставленную тепловую 
энергию. Позиция у поставщика газа была принци-
пиальной -  открывать «вентиль» без оплаты долга 
никто не собирался. И только благодаря выделению 
муниципальной гарантии в размере 15 млн. рублей, 
газ на котельные округа был благополучно подан.

Все они на данный момент запущены с полно-
ценной нагрузкой, в домах арамильцев заметно 
потеплело. Горячую воду запланировано дать к 
моменту, когда выпуск нашей газеты увидит свет, 
проще говоря, к среде. Без глобальных коммуналь-
ных аварий, связанных с пуском тепла, обошлось, 
хотя внештатных ситуаций хватало. «Проблемных» 
домов набралось порядка десяти, причем, сразу 
четыре из них расположены на улице Декабристов. 
Где тонко, там и рвется: практически все эти дома 
находятся в ведении управляющей компании «Ли-
дер». Правда, в таких случаях обычно хватает двух 
дней, чтобы выяснить и устранить причину аварии.

Отдельные опасения вызывала ситуация вокруг 
поселка Мельзавод, где новая котельная все еще не 
введена в эксплуатацию. Сегодня объекты, которые 
будут «завязаны» на ней (многоквартирные дома 
по Ломоносова, фельдшерский пункт и детский 
сад) теплом обеспечивает старая котельная. Сети 
между собой соединены, и когда новую достроят, 
то достаточно будет просто открыть задвижку, что-
бы она начала полноценно работать. Сделать это 
можно быстро - жители Мельзавода даже ничего 
не почувствуют. Имеется в поселке также два дома 
барачного типа, к которым не подведено отопле-
ние от котельной: на Заводской, 16 и Свердлова, 
6. Там будут произведены работы по установке 
электроотопления – это сознательный шаг.

Кроме забот технических, были еще и проблемы 
организационные. Далеко не все обслуживающие 
организации вовремя подписали договоры с МУП 
«ЖКХ» на поставку тепла. Председателей ТСЖ 
пришлось отдельно собирать, отдельно напоминать 
им об этом, поставив перед фактом: тепло на ваши 
дома не подадут, пока не будут оформлены доку-
менты. Само собой, дело сразу пошло на лад…

За МУП «ЖКХ» сейчас остается подготов-
ка теплотрасс, их изоляция будет проводить-
ся после наладки режима отопления и подачи 
горячей воды. Т.е. когда все утрясется.

Многих жителей, возможно, пугает  состояние 
«раздетой» теплотрассы на улице Ленина, но на са-
мом деле она попросту выведена из эксплуатации. 
Теплоизоляцию там ликвидируют по плану  - что-
бы сподручнее потом было убрать сами трубы.

▀ Андрей ТАЛАЕВ

Массовому забегу пред-
шествовала так называемая 
«Неделя легкой атлетики», 
уложившаяся в четыре дня 
с 19 по 23 сентября. Общее 
число бегунов в итоге пере-
валило за две тысячи, правда, 
«взрослых» среди них было 
совсем немного: внимание 
общественных организаций 
и предприятий к подобным 
инициативам по-прежнему 
оставляет желать лучшего. 
Поэтому тон здесь вновь за-
давали школьники. 

В течение «Недели легкой 
атлетики» в школах прошли 
«отборочные» забеги, по ре-
зультатам которых на глав-
ный субботний старт выш-
ли самые подготовленные. 
Капризная уральская погода 
устроила участникам кросса 
приятный сюрприз – денек 
выдался солнечный и теплый, 

без малейшего намека на 
«переменную облачность». 
Атмосфера на мини-стадио-
не царила непринужденная, 
было шумно и весело, игра-
ла бодрая музыка, и многие 
пришли сюда семьями, чтобы 
поддержать «своих». Одним 
словом настоящий спортив-
ный праздник.

Перед началом кросса всех 
собравшихся поприветство-
вал глава Арамильского го-
родского округа Александр 
Прохоренко, затем традици-
онно принявший участие в 
массовом забеге. В этот раз 
на старт он вышел вместе с 
внуками – маленькая Поли-
на, кстати, в своей категории 
стала победительницей. Ма-
лыши бежали самыми пер-
выми, следом прошел забег 
первоклассников, а далее по 
«старшинству». Чем взрослее 

были спортсмены, тем длин-
нее было расстояние, которое 
им предстояло преодолеть. 
Правда, в соревновательной 
категории 18 -34 года с же-
лающими пробежаться было 
откровенно слабо. В одном 
случае вышедшей на дистан-
цию спортсменке пришлось 
бежать … в гордом одино-
честве. Впрочем, про отсут-
ствие должного внимания к 
массовому спорту у «взрос-
лых» мы уже говорили.

Как водится в таких слу-
чаях, победители и призеры 
соревнований в конце были 
отмечены почетными грамо-
тами, а также небольшими 
приятными подарками. Во-
обще, «Кросс наций» про-
водится у нас с 2004 года, с 
каждым разом количество 
участников растет, растут и 
результаты. Но вполне ве-

роятно, что в следующий 
раз ощутимо изменится сам 
формат его проведения. Дей-
ствие планируется перенести 
со стадиона прямо на улицы, 
как это делается, например, в 
Екатеринбурге. Так все будет 
гораздо более «наглядно» и 
интересно.

Нам же только остается 
поблагодарить спонсоров 
«Кросса наций -2011», орга-
низовать который помогли: 
администрация Арамильско-
го городского округа, ООО 
«Рустал» (директор Рустам 
Тухбатов), ООО «Лугань» 
(директор Андрей Климен-
ко), рекламно-информаци-
онное агентство «Капкан» 
(директор Сергей Зенков), а 
также предприниматель Ан-
дрей Зубов.

▀ Антон ГАТАУЛИН
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№38ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

ПО ГРАФИКУ Идет строительство новой котельной на 
Мельзаводе, а вот на другом важном объекте 

строители в срок пока не укладываются.
 Подробнее об этом и многом другом 

в обзоре прошедшей недели.

☑ 20 сентября
ВТОРНИК
Глава Арамильского городского округа Александр Прохоренко вместе 

с начальником арамильского отдела образования Ольгой Бабченко 
был на приеме у министра образования Свердловской области Юрия 
Биктуганова. Обсуждался вопрос выделения дополнительных средств 
на проведение капитального ремонта в детском саду №3. Контракт 
на ремонтные работы заключен, в муниципальном  бюджете на них 
уже выделено 1,5 млн. рублей. Но необходимо еще 3,5 млн. рублей, и 
решение по этому поводу в министерстве образования будет принято 
в ближайшее время. Также обсуждалась возможность включения в 
областной бюджет 2012 года строительства в Арамили новой школы. 
Вопрос пока остается открытым, сейчас необходимая документация 
находится на экспертизе. После первого рассмотрения были сделаны 
определенные замечания, они устранены, и на данный момент экспертами 
рассматривается исправленный проект. Конкретная информация о 
дальнейшей судьбе проекта должна появиться на этой неделе. При наличии 
в первой половине октября положительного заключения экспертизы 
министром образования дано принципиальное согласие на пересмотр 
областной программы и включение в нее строительства новой школы. 
В таком случае открытие финансирования произойдет в 2012 году. 

Кроме того, в этот день руководитель Арамильского участка компании 
«Свердловскэнергосбыт» Любовь Панкратова встретилась с директором 
МУП «Арамильэнерго» Валерием Ярмышевым и представителями 
обслуживающих организаций. Отдельно обсуждались начисления по 
общедомовым приборам учета, и у каждого здесь своя «правда». С одной 
стороны начисление оплаты за электроэнергию давно утверждено, с другой 
представители обслуживающих организаций не согласны с теми объемами 
потребленной электрической энергии, которые идут по этим приборам. В 
итоге в невыгодном положении тут оказываются те, кто платит исправно. 
В ходе обсуждения было предложено несколько вариантов, как прийти к 
понятной схеме начисления и оплаты за потребленную электроэнергию. За 
основу решено взять систему бездоговорного потребления, опробовать ее, 
возможно, возьмутся в ТСЖ «Заря». Если пример окажется удачным, данный 
принцип будут применять также в других обслуживающих организациях.

☑ 21 сентября,
СРЕДА
Состоялось рабочее совеща-

ние по строительству котельной 
в поселке Мельзавод. Стоит 
отметить, что работы идут в со-
ответствии с графиком, поэтому 
должны быть закончены в срок, 
а к концу октября котельную 
планируется запустить в пуско-
наладочном режиме. Сейчас 
пока была запущена старая 
котельная, чтобы обеспечить 
теплом многоквартирные дома, 
детский сад и фельдшерский 
пункт. Кроме того, на Мельзаво-
де продолжается строительство 
первого этапа водовода, на се-
годняшний день ведутся работы 
по обустройству колодцев и за-
порной арматуры, они должны 
быть завершены совсем скоро. 
Что касается второго этапа стро-
ительства, то проектно-сметная 
документация подготовлена, а 
заниматься прокладкой водо-
вода  вновь будут специалисты 
«Холдинга - РП». Работы по всем 
улицам, где был ликвидирован 
старый водовод, запланировано 
выполнить в течение октября.

☑ 22 сентября, 
ЧЕТВЕРГ

В центре внимания был 
вопрос по созданию в Арамили 
единой диспетчерской службы. 
Конкретные предложения по этому 
поводу должны быть внесены 
к концу текущей недели. 

Также в целях устранения 
замечаний, высказанных жителями 
по поводу строительства хоккейной 
площадки, была проведена встреча с 
инвестором, подрядной организацией 
и руководителем «Центра развития 
спорта и туризма» Дмитрием 
Суриным. Речь шла о завершении 
строительных работ и установке 
необходимого оборудования на 
данной площадке, чтобы к началу 
хоккейного сезона все было готово.

Прошла встреча с представителями 
инжиниринговой группы 
компании «Инвестстрой», которые 
представили новые проекты по 
малоэтажной застройке территории 
округа. Предложения были 
высказаны интересные, и если 
«Инвестстрой» станет победителем 
соответствующего конкурса, то 
тогда можно будет говорить о 
воплощении этих планов в жизнь. 
Имеется ввиду строительство домов 
по левобережной части Арамили.

☑ 23 сентября,
ПЯТНИЦА
Было проведено очередное 

совещание по строительству 
бассейна, участие в котором 
принял начальник управления 
капитального строительства 
Свердловской области Павел 
Шумков. Длилось совещание 
почти два часа, обсуждались во-
просы, касающиеся строитель-
ства, качества работы, выпол-
нения графика. Причем, от гра-
фика наблюдается отставание, 
поэтому в адрес генерального 
подрядчика был высказан ряд 
резких замечаний, поскольку 
ввод бассейна в эксплуатацию в 
установленные сроки находится 
под угрозой. Также были обсуж-
дены вопросы приобретения 
ванны, технологического обору-
дования, проведение утепления 
и отделки фасада. Нужно это 
сделать до наступления холо-
дов, чтобы избежать удорожа-
ния работ, снижения скорости 
их выполнения и проблем с 
качеством. Часть вопросов  взя-
та под контроль управлением 
капитального строительства.

В «Центре социального обслуживания 
населения» Сысертского района работает 
социальный пункт проката технических 
средств реабилитации и адаптации. 

Адаптироваться после болезни вам помогут: 
кресло – коляски, ходунки детские и взрослые, 
костыли, трости, сиденья для ванны, столики 
надкроватные и прикроватные, а также другое 
оборудование.

Получить  технические средства реабилита-
ции и адаптации могут:

- инвалиды, имеющие в пользовании неис-
правные технические средства, подлежащие 
текущему ремонту или техническому обслу-
живанию на период технического ремонта; 

- лица, перенесшие травмы, хирургические 
операции, страдающие заболеваниями, нуж-
дающиеся в технических средствах на период 

выздоровления; 
- лица, прибывшие в Свердловскую область, 

нуждающиеся на время пребывания в техниче-
ских средствах; 

- лица, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию, освободившиеся из мест лишения сво-
боды, имеющие временную регистрацию;

Для оформления договора о выдаче техни-
ческого средства во временное пользование 
предоставляются следующие документы:

1.Заявление получателя на имя руководителя 
учреждения;

2.Паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность получателя;

3.Заключение (справка) лечебно – профилак-
тического учреждения о нуждаемости получа-
теля в техническом средстве и  (или) акт  об 
обследовании социально-бытовых условий.

4.Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида (для лиц, имеющих инвалидность).

Технические средства могут выдаваться по-
лучателям во временное пользование на срок 
до шести месяцев. В случае нуждаемости полу-
чателя в использовании технического средства 
на срок более шести месяцев руководитель уч-
реждения вправе продлить срок договора.

 1. Об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 
за первое полугодие 2011 года.

2. Об утверждении Генерального 
плана Арамильского 
городского округа.

3. О внесении изменений в 
Положение «Об установлении 
земельного налога на территории 
Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной 
Думы от 27.10.2005 г. № 20/2.

4. О внесении изменений в 
Положение «О бюджетном 
процессе в Арамильском 
городском округе», утвержденном 
Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30 
апреля 2009 года № 21/3.

5. Об утверждении Положения 
«О Финансово-экономическом 
отделе Администрации 
Арамильского городского 
округа» в новой редакции.

6. О внесении изменений в 
Положение «О Комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа», 
утвержденном Решением Думы 
Арамильского городского округа 
от 25 мая 2006 г. № 28/16. 

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 

АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 29 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

Услуги пункта проката предоставляются
бесплатно

Пункт проката находится по адресу:
г.Арамиль, ул.1 Мая, 4, каб. 8

тел.  3-07-28
Филиал пункта проката: г. 

Сысерть, ул.Сосновый бор, 13 
тел.  7-05-06

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ

Дорогие педагоги!
Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка за-

висит от мудрости, доброты и терпения взрослых. 
Образовательные учреждения держатся на неравно-
душных, энтузиастах, безмерно любящих детей, на 
личностях, одержимых своей профессией. Педагог 
– это большее, чем профессия, педагог – это при-
звание. Своей работой он закладывает основы ми-
ровоззрения многих поколений, являясь образцом 
мудрости и справедливости. Только под умелым ру-
ководством хороших учителей учащиеся могут эф-
фективно использовать новые технологии, которые 
стремительно развиваются и становятся приоритет-
ными в учебном процессе. 

Здоровья вам, успехов и удачи, любви и восхи-
щения учеников, благодарности родителей. Будьте 
уверены, что труд ваш самый главный и нужный на 
земле, ведь каждый из нас стал тем, кто он есть бла-
годаря учителю!

Приглашаем всех учителей, ветеранов 
педагогического труда на праздничный вечер, 

посвящённый Дню учителя 5 октября 2011 
года в 16.00 часов, по адресу: ул. Рабочая, 

120-а (Дом культуры г. Арамиль).

Отдел образования Арамильского городского округа

1 октября – День пожилого человека

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! 

Настоящая мудрость заключается в том, что жизненный путь 
поколений, прежде всего, опирается на опыт, знания и ценности 

старших. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас 
трудолюбию, умению достойно принимать жизнь такой, какая 

она есть, и не терять надежды на лучшее. Многие из вас, 
несмотря на возраст, сохраняют активную жизненную позицию, 

по-прежнему молоды душой. Вы продолжаете работать на 
производстве и в общественных организациях, принимая 

деятельное участие в жизни нашего городского округа.
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем пожилого 
человека!  Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей 
и внуков.  Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, 

а для окружающих - источником мудрости и жизненного опыта. 
И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!

Александр ПРОХОРЕНКО, глава городского округа 
Фаина КОПЫСОВА, председатель городской Думы округа 

Эдуард БЕРЕЗИН, председатель правления Совета директоров 



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№38 3понедельник 3 октября ТВ-программа

1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 26. Кирпич, 1 

этаж, 28\16\6 кв.м., хороший ремонт, ду-
шевая кабина, газ. колонка. Цена: 1 350 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3. 

Панель, 4 этаж, 50\28\8\кв.м., бал-
кон, комнаты изолированы, санузел 
раздельный. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Ленина, 2г. Кирпич, 

3 этаж, 48\26\8 кв.м., балкон за-
стеклен, хороший ремонт, сауна в 
ванной, комнаты изолированы, сану-
зел раздельный. Документы готовы. 
Цена: 1 850 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, Гарнизон, 19. Панель, 2 

этаж, 82\50\12 кв.м., отличный ев-
роремонт, узаконена перепланировка, 
лоджия застеклена, документы гото-
вы. Возможен обмен на Екатеринбург. 
Цена: 2 650 т.р. Тел. 8-922-160-77-11
Дома:
г. Арамиль, ул. Чапаева. Благоустро-

енный дом 120 кв.м. 3 комнаты, боль-
шая кухня, санузел с душевой кабиной. 
Гараж. Участок 8 соток в отличном 
состоянии, сортовые посадки, тепли-
ца 35 кв.м. Цена: 3 700 т.р.
Тел. 8-982-60-65-600
п. Арамиль (Мельзавод), ул. Победы. 

1\2 часть дома, благоустроенная, с га-
зовым отоплением, вода, канализация, 
санузел в доме. Баня. Участок 15 соток 
в собственности. Цена: 1 350 т.р. 
Тел. 8-912-22-32-390

г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом 52 
кв.м. с газовым отоплением, 2 ком-
наты.  Участок 13 соток, широкий, 
рядом центральный водопровод. 
Цена: 1 980 т.р. Возможен обмен на 
квартиру в г. Арамиль и доплату. 
Тел. 8-922-160-77-11
г. Арамиль, ул. Химиков. Дом 69 

кв.м., благоустроенный, с автоном-
ными коммуникациями. Участок 8 со-
ток, в собственности. Баня, гараж. 
Цена: 2 700 т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. К-Маркса,40-а. Таун-

хаус 105 кв.м., 2 этажа, 4 комнаты, ав-
тономные коммуникации, дизайнерская 
евроотделка, санузел с душевой кабиной. 
Есть кап. гараж на 2 авто. Территория 
с детской площадкой, местами отдыха. 
Цена: 4 200 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
Сады, дачи:
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 отопление, элек-во, 
скважина, локальная канализация, туалет. На 
участке – уголки для отдыха, альпийская горка, 
иск. прудик. Все в отличном состоянии. Около 
сада – лес, за садом – река. Цена: 1 200 т.р. Тел. 
8-965-515-40-01КС «Красная горка», участок 4 
сотки, дом 60 кв.м. 2-этажный, баня, 2 тепли-
цы, центральный водопровод, элек-во, дрове-
ник. Сад находится среди леса, асфальт до сада. 
Цена: 650 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
СНТ «Мечта», п. Б-Исток (между п. 

Б-Исток и г. Арамиль). Участок 8 со-
ток, в собственности, дом 5х5 коробка 
под крышей из блока, электр-во, коло-
дец на участке, сад разработан, ухо-
жен. Цена: 600 т.р. Торг.
 Тел. 8-912-22-32-390

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. 
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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 

КУПЛЮ любой автомобиль в любом состоянии Тел. 8 961 771 99 58

ПРОДАМ 1 - комнатную КВАРТИРУ с.ПАТРУШИ, ул. Центральная,8. 3/3 этаж, 33 кв. м. 
Евроремонт, пластиковые окна Тел. 8-906-812-32-17

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Арамиль, поселок АЗПМ, 5 соток, СОБСТВЕННИК. 
Тел. 8-904-544-10-00 (Дмитрий)

ПРОДАМ САДОВЫЙ УЧАСТОК в г. Арамиль 15 соток, с деревянным домом. Газифицирован, 
есть скважина. Цена - 1 800 т. р. ТОРГ. Тел. 8-912-296--58-59, 8 (3439) 38-54-75

Отдам в хорошие руки белую красивую, молодую 
кошечку. очень ласковая, к лотку приучена 

8-912-211-21-24

УЧАСТОК СНТ "БЕРЕЗКИ" - 10 СОТОК•УЧАСТОК СНТ "АВТОМОБИЛИСТ" - 8 СОТОК•
 Возможно приобретение в кредит от "РОССЕЛЬХОЗ БАНКА" 

☎ 8-922-175-63-68

ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛИЦЕ СТЕПАНА РАЗИНА, 27, 10 СОТОК 
ЗЕМЛИ ИЛИ ОБМЕН НА КВАРТИРУ. РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ. 

☎ 8-965-511-54-33 (Игорь)

Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится Проводится 
набор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детей
Проводится Проводится Проводится 
набор детей
Проводится 
набор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детейнабор детей

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
группу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развитиягруппу раннего развития

"Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки""Ладушки"
Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно 

набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя набирается вечерняя 
группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей группа для детей 

01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,
8-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-838-908-633-35-83

ПРОДАМ 1/2 ДОМА г. Арамиль, ул. Рабочая,17. Отопление газовое, воды нет. Участок 4 сотки. 
Цена 700 т. р. Тел. 8-950-195-36-98, 3-05-03

Нашедшего документы на имя СПИРИНА Анатолия Федоровича, прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8-953-606-38-89
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№384 ТВ-программа
вторник 4 октября

среда 5 октября

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ 
реле, платы, термопары, измерительные приборы, советские компьютеры, 

блоки АТС, электронику ⌂ Всё выборочно и в любом состоянии

Тел.  8-912-662-53-36
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№38 Поздравляем 

☼ КУЗОВЛЕВУ Вассу Саватиевну; 
☼ КОНОВАЛОВУ Галину Владимировну; 
☼ ЛАПТЕВА Владимира Ивановича; 
☼ СЕРЕБРЯКОВУ Валентину Федоровну; 
☼ ЧЕКАНЦЕВУ Зою Анисимовну;
☼ ЧЕРНОСКУТОВУ Валентину Константиновну;
☼ ЮРОВСКИХ Павла Ивановича;
☼ АВЕРИНА Александра Ивановича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Ð едакция газеты " Арамильские 
вести" поздравляет нашего 

старшего корреспондента
УШАКОВУ Ларису Григорьевну 

 С Днем рождения!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, 

огромного семейного благополучия! 

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

С МЕШКОМ МУСОРА К СОСЕДУ

Наталья, житель дома №59, улица Щорса

Отношусь к работающему населению, живу в 
пятиэтажном доме. Замечательная новость 

о том, что мусорные контейнеры уберут, 
«порадовала» чрезвычайно. Мусор будут вывозить 

по графику, под который я могу подстроиться 
только уволившись с работы… Позвонила в 

«АППТБО». Я не знаю, с кем именно разговаривала, 
но мне подсказали чудесный вариант: предложить 

соседям выносить мой мусор. Представляете, 
приходит к вам в семь утра сосед, убегающий 
на работу с мешками мусора, накопившимися 

за пару дней, и просит покараулить за него 
мусоровоз! И так три раза в неделю! Еще один 

вариант: поставить индивидуальный контейнер 
во дворе пятиэтажки, закрыть на замок и 

по мере наполняемости заказывать для него 
мусоровоз. В доме 60 квартир... Сотрудник МУП 

"АППТБО" ответила мне, что в 1985 году именно так и было, все караулили 
трактор!!! Никто и не думает ориентироваться на современный ритм 

жизни, явно отличающийся от времен Советского Союза. Результат можно 
ожидать следующий: жители дома копить мусор не будут, соответственно, 

с оглядкой (полицией же угрожают!) станут бросать его где попало... 

ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ "АППТБО"  ВСЕ 
-ТАКИ СООБЩАТ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МНЕ ПРИВЕЗТИ МУСОР, 

ЧТОБ ОНИ ЗА МЕНЯ МУСОРОВОЗ ПОКАРАУЛИЛИ??? 

Комментирует директор МУП «АППТБО» Сергей Кощеев:

Âûáîðû 2011

«Хотелось бы спросить у Натальи: была ли она на собрании жителей? На нем было предложено два вари-
анта: либо платить за мусор, вывезенный с контейнерной площадки по факту, либо пользоваться красными 
мешками. Что касается времени вывоза мешков, то оно согласовывалось с жителями, в соответствии с их 
пожеланиями. Большинство говорило, что в будни им лучше выбрасывать мусор вечером, после работы. А 
в выходные удобно утром или днем в зависимости от составленного графика. И чтобы вопросов никаких 
потом не возникало, нужно ходить на собрания и активно высказывать свое мнение, учитываются ведь 
все позиции и пожелания. Если существующая система  не нравится, то есть председатель ТСЖ, которого 
жители дома выбрали сами, свои претензии можно высказать ему. Если возможность будет как-то подкор-
ректировать график вывоза мусора, то мы это, конечно, сделаем».

Âûáîðû 2011

О РАЗНОМ

Èç ñàìîãî ñåðäöà

Унылой осенью я жду зиму,
Зимою с нетерпеньем лета, 

Весну приходится встречать мне одному, 
Страдать бессонницей до самого рассвета.

Идет ли дождь, поземка ли метет, 
Иль солнце землю раскаляет,
 Меня воспоминание гнетет,
 А сердце боль мое терзает.

Осенний лист кружится, опускаясь вниз,
И происходит это по закону притяжения,

А легкий, как мазок, эскиз,
Вдруг озарил весны мгновенья...!

…Бывает, осенью для вас сады цветут,
И желтый лист, он как цветок весенний,

И чувства новые желанья обретут,
 И сочинять стихи наступит вдохновение!

Александр ЛАЧИХИН

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ БЫЗОВУ Людмилу Михайловну; 
☼ БЕЛОПАШЕНЦЕВУ Валентину Сергеевну; 
☼ АВЕРИНА Александра Ивановича; 
☼ ТОЛСТИКОВУ Наталью Калиновну - 

С Юбилеем! 
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Времена 
года

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Сотрудники газеты "Арамильские вести"

- В одном из номеров газеты «Ара-
мильские вести» читала, что идет 
подготовка выборов в Молодежный 
парламент области. Что это за ор-
ган, кто будет голосовать, когда и 
где?

Юлия, 23 года
- Молодежный парламент Свердлов-

ской области – это орган власти с сове-
щательными функциями, призванный 
отстаивать законные права и интересы 
молодежи, участвовать в реализации 
молодежной политики. Возраст кан-
дидатов в депутаты этого парламента: 
14 - 30 лет. Голосуют граждане этого 
же возраста. Голосование пройдет 17 
октября в школах № 1, 3 и 4. Кстати, 
от Арамильского городского округа 

кандидатом в депутаты молодежного 
парламента зарегистрирована Лейла 
Агаджанова,  выпускница школы № 
4, а нынче студентка 1 курса Акаде-
мии государственной службы. А также 
Дмитрий Сурин, депутат Думы Ара-
мильского городского округа. Думаю, 
что в ближайших номерах «Арамиль-
ских вестей» мы сможем познакомить-
ся с их предвыборной программой.

- Не вижу нигде в печати имен 
кандидатов в Государственную и 
Областную Думы. Когда мы с ними 
познакомимся?  

Василий Павлович, 58 лет
- Выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов началось с 14 сентября и 
продлится до 19 октября. Ряд избира-

тельных объединений уже выдвинули 
своих кандидатов, как в Государствен-
ную Думу, так и в Законодательное со-
брание Свердловской области. С дан-
ной информацией можно ознакомить-
ся на сайтах Избирательной комиссии 
Свердловской области и Арамильской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии.

- 4 декабря меня не будет в городе. 
Можно ли проголосовать досрочно?

Михаил, 34 года 

- Нет, досрочного голосования не бу-
дет. Вы сможете проголосовать на дру-
гой территории, предварительно полу-
чив открепительное удостоверение. 

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ДОСРОЧНО?
На этот и другие вопросы отвечает председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии Владимир Борисов.

Принятые в течение предыдущих лет 
решения повторно подтверждать не 
надо.

Право на получение набора социаль-
ных услуг возникает при установле-
нии ежемесячной денежной выплаты.

При подаче заявления лично при 
себе необходимо иметь паспорт.

Если заявление подается другим спо-
собом (не лично) личность заявителя 
и подлинность ее подписи подлежит 

обязательному удостоверению нотари-
усом, или в порядке, приравненным к 
нотариальному удостоверению. Также 
заявление может быть подано на осно-
вании нотариально оформленной до-
веренности, в которой будет указано 
специальное полномочие на подачу за-
явления об отказе от получения набора 
(части) социальных услуг.

Управление ПФР в Сысертском райо-
не рекомендует гражданам - получате-
лям ежемесячной денежной выплаты, 

перед подачей заявления об отказе от 
получения социальной услуги, вклю-
чающей бесплатное лекарственное 
обеспечение, проконсультироваться у 
лечащего врача.

Наш адрес: г. Сысерть ул.Свободы, 
З8, 2 этаж. Управление Пенсионного 
фонда, клиентская служба, кабины № 
2 и № 3, режим работы: понедельник - 
пятница с 8-00 до 17-00, без перерыва. 

Справки по телефонам:
 7-13-61, 7-13-62.

НАТУРАЛЬНАЯ ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ФОРМА?ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ

До 1 октября получателям набора социальных услуг необходимо определиться: 
получать его в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

▀  Подготовила Вероника ИГНАТЕНКО
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№38
Õîðîøåå äåëî

ЭТУ КНИГУ 
НУЖНО ПИСАТЬ 
ВМЕСТЕ!

Еще в прошлом учебном году 
началась работа по подготовке 

книги о школе №4. Этот 
большой проект приурочен к ее 

столетнему юбилею, который 
будет отмечаться через три года 

К СТОЛЕТИЮ ЧЕМПИОНА 
Открытие 9-го шахматного сезона в Арамили состоялось в начале осени. Первый турнир 

был посвящен 100-летию шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника. 

ОБО ВСЕМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ÌÓ ÄÎÄ "Öåíòð äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà" ïî àäðåñó: ã. 

Àðàìèëü, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 
11, ïðîâîäèò äîïîëíèòåëüíûé 

íàáîð äåòåé äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà 5-6 ëåò äëÿ çàíÿòèé â 
óòðåííåå âðåìÿ â îáúåäèíåíèå 

"Çíàéêà", "Çäîðîâè÷îê", 
"àêâàðåëüêà", "Ïñèëîãè÷åñêàÿ 

ïîìîùü äîøêîëüíèêó". 

Ïî çàïèñè äåòåé îáðàùàòüñÿ ïî 
óêàçàííîìó àäðåñó ê çàâ. îòäåëåíèåì 

â ðàáî÷åå âðåìÿ èëè ïî òåëåôîíó.

Справки по тел: 8(34374) 3-73-01

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

29 сентября, четверг Переменная облачность. 
Без осадков. +7...+9 735 64 % Южный 3-5 м/с

30 сентября, пятница Пасмурно. Без осадков +6...+8° 738 70 % Западный 2-4 м/с

1 октября, суббота Облачно. Без осадков +7...+9° 730 64% Юго-Западный, 
4-6 м/с

2 октября, воскресенье
Облачно. Местами 
небольшой дождь. +6...+8° 728 76 % Западный 2-4 м/с

3 октября, понедельник
Переменная облачность. Без 

существенных осадков. +5...+7° 725 71 % Западный 3-5 м/с

4 октября, вторник
Переменная облачность, 

местами небольшой дождь +5...+7° 728 71 % Юго-Западный, 
5-7 м/с

5 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +7...+9° 737 73 % Западный,2-4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ

Требуется ведущий экономист в МУ "Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа", заработная плата 10 000 - 12 000 руб.
г Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации), 2 этаж, каб. № 14. Тел. 3-04-40

В течение учебного года на безвозмездной 
основе вся информация о школе переводи-
лась в электронный вариант. В июне ребята 
из отряда «Краеведы» пополнили архив ма-
териалами о педагогах – ветеранах. Ходили 
к ним в гости, брали интервью, копировали 
и переснимали материалы. Работы по струк-
турированию архивов и исследованию вновь 
поступивших сведений еще много. Выпуск 
книги намечен к 100-летию Арамильской 
средней школы №4, а точнее к началу торже-
ственных мероприятий в 2014 году. Сейчас 
задача педагогов и учащихся - собрать по 
крупинке историю школы, историю жизни 
её учителей, учеников и выпускников. 

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ! 
Лучшим подарком на 

юбилей школы будет ваша 
помощь. Вы можете помочь 

архивными материалами, 
а также материально.

Сделать денежный взнос на из-
дание книги о школе можно на 
лицевой счёт МОУ «СОШ №4» 

03623030360 в Отделении по Сы-
сертскому району УФК по Сверд-
ловской области. ГРКЦ ГУ банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 046577001 

р/сч 40703810800001276252. 

Первый взнос уже сделан выпуском 1990 
года – 4 тысячи руб. Информацию о попол-
нении счёта и  благотворителях  будет публи-
коваться один раз в месяц на сайте школы  
www.ou4.ru 

Мы обращаемся ко всем педагогам, когда-
либо работавшим в школе, ко всем выпуск-
никам разных лет. Помогите нам сделать 
работу по подготовке книги о школе досто-
верно, подробно и качественно. Присылайте 
нам воспоминания о педагогах, свои авто-
биографии, редкие фото, выпускные фото 
вашего класса, если их нет в нашем архиве. 
Материалы можно отправлять на электрон-
ный адрес школы: school4_aramil@mail.ru, 
контактный тел.8(34374)3-04-92 (понедель-
ник - пятница с 9.00-17.00). 

▀ Ольга Комарова, заместитель 
директора по воспитательной работе 

Соскучившись по игре за лет-
ние каникулы, участники турни-
ра быстро почувствовали сорев-

новательный азарт. Кто-то же-
лал проверить свои шахматные 
летние наработки, кто-то просто 
наслаждался игрой, импровизи-

руя на черно-белых клетках. 
Как и год назад лучшим ока-

зался Ю.К.Жилин, обойдя вто-

рого призера по дополнитель-
ным показателям. В борьбе за 
третье место конкуренция так-
же была основательной – у тро-

их игроков оказались равные 
показатели. По коэффициенту 
Бухгольца бронзовой медалью 
награжден Ф.М. Хамидуллин. 

Среди школьников до послед-
него тура не был известен по-
бедитель. Выиграв последние 
партии, Т.Мокляк и А.Сутягин 
с результатом 5 очков из 9 воз-
можных завершили турнир. 
Опять же по тому самому ко-
эффициенту лучшим оказался 
Андрей Сутягин. 

Первый серьезный турнир 
в своей жизни сыграл Рома 
Жданов, начавший заниматься 
шахматами весной этого года. 2 
набранных очка – хороший ре-
зультат для дебютанта. 

Кроме того, после двухлет-
него перерыва возобновилось 
командное первенство Сверд-
ловской области по шахматам 
среди управленческих округов, 
которое прошло 17 сентября в 
Академии шахмат. Состав ко-
манды – 12 человек (7 мужчин 
+ 2 ветерана (мужчина старше 

60 лет и женщина старше 55 
лет) + 1 юноша не старше 18 
лет + 1 девушка не старше 18 
лет + 1 женщина). На правах 
бронзовых призеров области 
основными игроками от Южно-
го управленческого округа были 
шахматисты из Арамили. 

Первое место, как и ожи-
далось, занял Центральный 
округ, честь которого защища-
ли гроссмейстеры и чемпионы 
страны. За второе место боро-
лись два округа – Северный и 
Горнозаводский, сильнее оказа-
лись игроки северных районов 
области. 

Четвертое место занял Вос-
точный управленческий округ. 
Наш округ боролся с Запад-
ным за пятое место, но в оч-
ной встрече мы уступили одно 
очко. Лучшими в нашей ко-
манде стали Степан Балашов 
– 2 очка, И.Н.Тишкова – 2 очка, 
А.Ф.Грибков– 1,5 очка.

▀  А. Трифонов

ÑïîðòÑïîðò

Соревнования проводятся еже-
годно с 2005 года. Их целью яв-
ляется популяризация среди под-
ростков пожарно-прикладных 
видов спорта, пропаганда по-
жарно-технических знаний, об-
учение подрастающего поколе-
ния способам тушения пожаров 
с помощью первичных средств 
пожаротушения. 

В программе соревнований 
была пожарная эстафета, туше-
ние огня, конкурс на противопо-
жарную тему, вопросы на знание 
правил пожарной безопасности 
и оказание медицинской помощи 
пострадавшим во время пожара.

Помериться силами в умении 
быстро действовать в чрезвы-
чайных ситуациях собрались 
три команды из городских школ. 
Перед началом соревнований 
ребят поприветствовали пред-
ставители Сысертского район-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское добровольное 
пожарное общество", начальник 
113 пожарной части Александр 
Колтырин и специалист по граж-
данской обороне администрации 

Арамильского городского округа 
Виктор Челышев.

Главный судья соревнований 
Александр Колтырин рассказал 
о правилах проведения первен-
ства и показал, как действовать 
при выполнении того или иного 
упражнения, чтобы не допустить 
ошибок, карающихся штрафны-
ми баллами. 

Первым этапом была стоме-
тровая полоса препятствий. Пре-
одолев ее, участники эстафеты 
должны были присоединить к по-
жарному рукаву ствол и быстро 
вернуться на исходную позицию. 
Забег проходил по-спортивному 
весело и эмоционально. Когда 
все участники прошли дистан-
цию, они смогли испытать свои 
силы непосредственно в борьбе 
с огнем. Второй этап соревнова-
ний представлял из себя эстафе-
ту, в которой те же препятствия 
преодолевали два участника ко-
манды. Последние ребята вышли 
на старт в пожарных рукавицах, 
вооружившись огнетушителями, 
они должны были как можно бы-
стрее ликвидировать пламя, спе-
циально разожженное в ведре.

После того, как участники 
успешно справились со всеми 
спортивными «дисциплинами» 
их ожидала интеллектуальная 
проверка. Команды должны 
были разгадать кроссворд со-
перника. Итогом всех испыта-
ний стали следующие результа-

ты: первое место у школы №3, 
«серебро» досталось школе №4, 
третьей финишировала школа 
№1. Все команды были награж-
дены грамотами.

▀  А.В. ШИРЯЕВА, 
методист отдела образования     
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ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
По пожарно-спасательному спорту прошли среди 
девятиклассников в середине сентября. Местом 

действия стал мини-стадион школы №1.
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ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

В трех чтениях одобрено вне-
сение изменений в  статью 

26 областного закона «О защите 
прав ребенка».

По словам заместителя мини-
стра социальной защиты населе-
ния Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, законопроект под-
готовлен по поручению губерна-
тора Александра Мишарина и на-
правлен на реализацию поручения 
Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва. В 2012 году на его реализацию 
потребуется более 37 миллионов 
рублей.

В ходе голосования депутаты 
поддержали инициативу област-
ного правительства.

Во втором и третьем чтении 
депутаты рассмотрели из-

менения в областной закон «Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Свердлов-
ской области» и в утвержденную 
им Типовую форму контракта с 
лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по 
контракту». 

Одобрены поправки, в частно-
сти, касающиеся присвоения и 
сохранения муниципальным слу-
жащим классных чинов.

В окончательном, третьем, 
чтении депутаты рассмотре-

ли проект внесения изменений в 
закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области». 

Одобрены поправки, регламен-
тирующие бюджетный процесс на  
переходный период от двухпалат-
ного к однопалатному областному 
парламенту. 

Проекты законов об област-
ном бюджете и бюджете ТФОМС 
Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 
годов подлежат рассмотрению 
в обычном порядке при рассмо-
трении их палатами ЗССО до ис-
течения полномочий депутатов, 
избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года. После окончания 
полномочий депутатов, вышеука-

занные проекты законов рассма-
триваются Законодательным Со-
бранием в соответствии с закре-
пленными в законе нормами.

Во втором и третьем чтении 
рассмотрен закон  «О До-

рожном фонде Свердловской об-
ласти», одобрены поправки, под-
готовленные  рабочей группой.  

Депутаты также  разработали 
ряд рекомендаций для областно-
го правительства  — в частности, 
предлагается предусмотреть в 
областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 
годов бюджетные ассигнования 
на развитие материально-техни-
ческой базы для осуществления 
контроля за качеством дорожных 
работ.

Также в окончательном чтении 
был принят депутатами Област-
ной Думы закон «О технопарках в 
Свердловской области». 

Во втором чтении в законопро-
ект был внесен ряд поправок.

В первом чтении депутаты 
рассмотрели проект закона 

«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском 
движении». 

Как пояснила в докладе замести-
тель министра социальной защиты 
населения Свердловской области 
Ирина Кунгурцева, основанием 
для награждения таким знаком от-
личия являются заслуги в деятель-
ности, направленной на оказание 
социальной, психологической, ма-
териальной, бытовой и правовой 
помощи ветеранам и членам их 

семей, а также в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Для лиц, награжденных данным 
знаком отличия, устанавливает-
ся мера социальной поддержки в 
виде единовременного пособия в 
размере 10 000 рублей.  

На нынешнем заседании рас-
смотрен ряд альтернатив-

ных законопроектов. В частности, 
законопроект об областном мате-
ринском (семейном) капитале.

Первый из альтернативных зако-
нопроектов был внесен депутатом 
Областной Думы Георгием Пер-
ским, второй – законотворческая 
инициатива областного прави-
тельства.

В ходе голосования большинство 
голосов «за» получил правитель-
ственный проект закона. Он был 
принят в первом чтении.

СОГЛАСОВАНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ, 

КОНТРОЛЬ
Депутаты приняли к сведению 

информацию Счетной палаты о 
результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Шалинского 
городского округа за 2010 год. 

Годовая бюджетная отчетность 
получателей бюджетных средств 
и годовой отчет об исполнении 
местного бюджета в этом муници-
палитете признаны достоверны-
ми, однако ряд форм отчетности 
главных распорядителей бюджет-
ных средств составлены с нару-
шениями нормативных правовых 
актов. Кроме этого, выявлены не-

достатки, обусловленные несовер-
шенством ряда муниципальных 
правовых актов. Например, отсут-
ствует нормативный правовой акт, 
определяющий лимиты штатной 
численности муниципальных ор-
ганов и нормативы на их содержа-
ние.

Областная Дума заслуша-
ла информацию Счетной 

палаты о результатах проверки 
целевого и эффективного исполь-
зования средств областного бюд-
жета, выделенных в 2010 году на 
строительство жилья и оказание 
финансовой помощи пострадав-
шим от лесных пожаров жите-
лям поселков Сарьянка и Вижай. 
Средства, направленные на ока-
зание финансовой поддержки, ис-
пользованы в соответствии с це-
левым назначением. Вместе с тем 
в ходе проверки Счетной палаты 
выявлены нарушения правового 
и организационного обеспечения 
использования средств областно-
го бюджета, выделенных в 2010 
году на строительство жилья и 
оказание финансовой помощи по-
страдавшим от лесных пожаров. 
Выявленные нарушения подлежат 
устранению.

Всего депутаты внесли на рас-
смотрение Законодательного Со-
брания 92 законопроекта. Губер-
натор Свердловской области вно-
сил 14 законов и 63 проекта закона 
были подготовлены областным 
правительством.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ВЕРНЕТСЯ В ОБЛАСТЬ
На состоявшемся заседании Областной Думы депутаты приняли ряд 

областных законов социальной направленности. В окончательном чтении 
рассмотрены законы о дорожном фонде и о технопарках. Внесены изменения 

в областные законы об образовании и о защите прав ребенка. 

Председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина, ознакомила 
гостей Законодательного Собрания 
с его историей и сегодняшним днем, 
рассказала о законотворческой работе 
областных парламентариев.

С большим интересом гости ознако-
мились с экспозицией музея Законода-
тельного Собрания. Большое впечат-
ление на Николая Елизарова и сопро-
вождавших его лиц произвела галерея 
официальных символов Свердловской 
области, представленных на втором 
этаже здания. 

Рассказывая представителям МИД о 
межпарламентской деятельности Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области, Людмила Бабушкина особо 
подчеркнула, что между парламента-
риями нашего региона и депутатами 
из стран ближнего, дальнего зарубе-
жья, других российских регионов сло-
жились многолетние плодотворные 

контакты. Заключенные соглашения 
о межпарламентском сотрудничестве 
позволяют на регулярной основе обме-
ниваться опытом законотворческой де-
ятельности, способствуют повышению 
имиджа нашего региона за рубежом, 
расширению гуманитарных связей.

В ходе обзорной экскурсии по зданию 
Законодательного Собрания, первого в 
России построенного исключительно 
для работы региональных парламен-
тариев, гости высоко оценили приме-
ненные здесь архитектурные и техни-
ческие решения. В частности, Николай 
Елизаров отметил, что современные 
технологии, которые помогают област-
ным депутатам разрабатывать и при-
нимать законы, могут служить образ-
цом для других регионов России.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД РФ

В заседании в  Законодательном Собрании 
Свердловской области приняли участие руково-
дители образовательных учреждений, учителя, 
представители администрации региона и Ека-
теринбурга. Провела общероссийский «круглый 
стол» вице-спикер Госдумы Светлана Журова.

Участники заседания отметили, что при ре-
шении проблем безопасности необходимо учи-
тывать этнические, социально-экономические, 
климатические и иные общественные регио-
нальные характеристики данной территории.

Депутат Государственной Думы Ирина Род-
нина в рамках обсуждения подняла вопрос о 
травмах, связанных с уроками физического вос-
питания. По мнению депутата, требуют срочной 
корректировки нормы СанПин в этой сфере. В 
действующих сегодня нормах не расписано, ка-
кое количество детей может заниматься в спор-
тивном зале, каковы должны быть размеры этого 
зала, какое оборудование в нем может находить-
ся.

Ирина Роднина отметила, что в школах не про-
водится функциональная диагностика детей. По 
сути, школьный учитель физкультуры не знает, 
с каким ребенком имеет дело, каково состояние 
здоровья школьника, какие спортивные нагруз-
ки могут принести вред детскому организму.  По 
мнению докладчика, функциональная диагно-

стика должна проводиться не реже двух раз в год 
в каждой школе – в начале и в конце учебного 
года.

Еще одна серьезная проблема физвоспитания 
детей – кадровая. Преподаватели физкультуры, 
как правило, не имеют навыков тренерской ра-
боты,  а учителя младших классов – навыков в 
организации подвижных игр для детей. Инсти-
туты повышения квалификации работников об-
разования не разрабатывают учебных программ 
по этим направлениям, а если такие занятия и 
проводятся, то они в основном сводятся к тео-
рии, уверена Роднина.

Представители регионов поддержали высту-
пление депутата, обратив внимание, что во мно-
гих муниципальных образованиях в школах нет 
самого элементарного для тренировочного про-
цесса – раздевалок, душа, а порой и вентиляция 
в спортзале отсутствует.   

Участники «круглого стола» обратили вни-
мание законодателей на устаревшую правовую 
базу в области обеспечения безопасности в 
сфере  образования, на отсутствие статистики 
и аналитических обзоров в данном секторе. По 
мнению учителей, у государства нет системы в 
работе по обеспечению безопасности учащихся.

Также были высказаны рекомендации учеб-
ным заведениям — учитывать в воспитательной 
работе современные молодежные увлечения.

В рамках заседания было отмечено, что систе-
ма психолого-педагогической и социальной под-
держки детства должна удовлетворять актуаль-
ным вопросам личности, предусматривать усло-
вия для жизни, обучения, воспитания и развития 
всех категорий детей.   

Организатор мероприятия —
комитет Государственной Думы 

по образованию, заседание 
«круглого стола» прошло в 
режиме видеотрансляции. Во встрече с группой дипломатов 

центрального аппарата МИД РФ, 
которую возглавляет Чрезвычайный 
и Полномочный посол РФ Николай 
Елизаров, приняли участие 
председатели палат Законодательного 
Собрания Елена Чечунова и 
Людмила Бабушкина, заместители 
председателей палат Анатолий Сухов 
и Владимир Никитин, руководитель 
аппарата Законодательного 
Собрания Михаил Бочкарев.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»
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№38ОФИЦИАЛЬНО

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

В соответствии с п.6 ст.65 Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области газета «Арамильские ве-
сти» информирует о предостав-
лении платной печатной площади 
и услуг для проведения предвы-
борной агитации в период под-
готовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва и 
досрочных выборов депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 

года.
Условия размещения материалов: 
•1 кв. см. печатной площади на 

черно-белой полосе – 17 рублей; 
•1 кв. см. печатной площади на 

цветной полосе – 25 рублей. 
Материалы размещаются на усло-

виях 100% предоплаты.
Размещение материалов на первой 

полосе: 
•верхняя половина +350%, 
•нижняя половина +250%; 
За журналистскую подготовку мате-

риала +50%. 

Размещение материалов произво-
дится после оформления договора и 
оплаты; при отсутствии документов, 
подтверждающих оплату, материа-
лы не публикуются.

Скидки на публикацию политиче-
ской агитации не предоставляются. 
Общий объем агитационных мате-
риалов составляет не более 6 полос 
формата А3.

Адрес редакции: 
624000, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15.

 Телефон: (34374)3-04-91. 
E-mail: aramil_vesti@mail.ru.

О предоставлении печатной площади в газете 
«Арамильские вести» 

для проведения предвыборной агитации

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

В соответствии со статьей 8 главы 2 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округа, 
кадастрового плана Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень улиц в городе 

Арамиль Сысертского района Свердлов-
ской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень улиц в поселке 
Арамиль Сысертского района Свердлов-
ской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Перечень улиц в поселке 
Светлый Сысертского района Свердлов-
ской области (Приложение № 3).

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

1. улица Авиационная;
2. переулок Арамильский;
3. улица Бажова;
4. улица Базовая;
5. улица Бахчиванджи;
6. улица Белинского;
7. улица Береговая;
8. переулок Восточный;
9. улица Гарнизон;
10. улица Горбачева;
11. улица Горького;
12. улица Декабристов;
13. улица Демьяна Бедного; 
14. переулок Дорожный; 
15. улица Дружбы;
16. улица Есенина;
17. улица Заветы Ильича;
18. улица Загородная;
19. переулок Исетский; 
20. улица Исетская;
21. улица Калинина; 
22. улица Карла Маркса; 
23. улица Карла Либкнехта;
24. улица Клубная;
25. улица Колхозная;
26. улица Космонавтов;
27. улица Комсомольская;
28. улица Красноармейская;
29. улица Курчатова;
30. улица Красногорская;

Перечень улиц в городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области

Приложение 2
К постановлению Главы 
Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

Приложение 3
К постановлению Главы 
Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

Перечень улиц в 
поселке Арамиль 

Сысертского района 
Свердловской 

области

Перечень улиц в 
поселке Светлый 

Сысертского района 
Свердловской 

области

1. улица Жданова;
2. улица Заводская;
3. улица Кооперативная;
4. улица Культуры;
5. улица Кирова; 
6. улица Ломоносова;
7. улица Меко;
8. улица Победы;
9. улица Свердлова;
10. улица Сиреневая;
11. улица Станционная;
12. улица Фурманова; 
13. улица Челюскинцев.

1. переулок Дачный;
2. улица Кольцевая; 
3. переулок Рассветный;
4. переулок Железнодорожников;
5. переулок Учителей;
6. улица Центральная.

31. улица Ленина;
32. переулок Лесной;
33. улица Луговая;
34. улица Лесная;
35. улица Малышева;
36. улица Максима Горького; 
37. улица Мамина-Сибиряка;
38. улица Менделеева;
39. улица Механизаторов;
40. улица Мира;
41. улица Мичурина;
42. переулок Молодежный;
43. улица 8-е Марта;
44. переулок 9-е Мая;
45. улица 1 Мая;
46. улица Нагорная;
47. улица Набережная;
48. улица Новая; 
49. улица Новоселов;
50. улица Народной Воли;
51. улица Октябрьская;
52. улица Отдыха;
53. улица Парковая;
54. улица Пионерская;
55. улица Полевая;
56. переулок Прибрежный; 
57. улица Пролетарская;
58. улица Пушкина;
59. улица Рабочая;
60. улица Рабочей Молодежи;

61. переулок Речной; 
62. улица Садовая;
63. улица Свободы;
64. переулок Светлый;
65. улица Свердлова;
66. переулок Северный;
67. улица Сибирская;
68. улица Солнечная;
69. улица Советская;
70. переулок Сосновый;
71. переулок Спортивный;
72.Улица Степана Разина;
73. улица Строителей;
74. переулок Степной;
75. улица Текстильщиков;
76. улица Тельмана;
77. улица Трудовая;
78. улица Тихая;
79. переулок Уральский;
80. переулок Фабричный;
81. улица Химиков;
82. улица Цветочная;
83. улица Школьная;
84. улица Шпагатная;
85. улица Чапаева;
86. улица Чкалова;
87. улица Щорса;
88. улица Энгельса;
89. улица Южный бульвар;
90. улица Ясная. 

Ðàáîòà  â ã. Àðàìèëü

Заработная плата от 20 т.руб. 

Опыт работы от 2-х лет

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Тел. 211-80-89

требуется

Ðàáîòà  â 
ã. Àðàìèëü

Заработная плата от 20 т.руб. 

Опыт работы от 2-х лет

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
требуется

Тел. 211-80-89

•КРАНОВЩИКА •
•ВОДИТЕЛЕЙ на автомобили "ГАЗ", "ЗИЛ"•
п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А Тел. 8 (343) 216-28-23

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" приглашает на работу Сдам В АРЕНДУ часть магазина 
"САМОДЕЛКИН" на Ж/Д станции АРАМИЛЬ

☎ 8-912-603-35-62

Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ 
«Об административном 
надзоре за лицами, 
освобожденными из мест 
лишения свободы» установлен 
административный надзор в 
отношении освобождаемого 
или освобожденного из 
мест лишения свободы и 

имеющего непогашенную 
или неснятую судимость за 
совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления, 
преступления при рецидиве 
преступлений или умышленного 
преступления в отношении 
несовершеннолетнего.

В отношении лиц первых двух 
категорий, т.е. имеющих несня-
тую или непогашенную суди-
мость за тяжкие и особо тяжкие 
преступления или за преступле-
ния при рецидиве преступлений, 
административный надзор уста-
навливается при наличии опреде-
ленных оснований – в случае при-
знания лица злостным нарушите-
лем порядка отбывания наказания 

в местах лишения свободы либо 
при совершении освобожденным 
в течение года двух и более ад-
министративных правонаруше-
ний против порядка управления, 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности, здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности. 

Административный надзор уста-
навливается судом на основании 
заявления исправительного уч-
реждения или органа внутренних 
дел на срок от одного года до трех 
лет, но не свыше срока, установ-
ленного законодательством для 
погашения судимости. А в отно-
шении лиц, имеющих судимость 
за преступления в отношении 

несовершеннолетних – на срок, 
установленный законодатель-
ством для погашения судимости.

Административный надзор за-
ключается в установлении следу-
ющих административных ограни-
чений:

1) запрещение пребывания в 
определенных местах;

2) запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных ме-
роприятий и участия в указанных 
мероприятиях;

3) запрещение пребывания вне 
жилого или иного помещения, яв-
ляющегося местом жительства, в 
определенное время суток;

4) запрещение выезда за уста-

новленные судом пределы терри-
тории;

5) обязательная явка от одного 
до четырех раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту житель-
ства.

Законом также установлены ос-
нования и порядок частичной от-
мены или, наоборот, дополнения 
административных ограничений, 
их прекращения, права и обязан-
ности поднадзорных лиц, полно-
мочия органов внутренних дел 
при осуществлении администра-
тивного надзора.

Т. В. Паршакова, старший 
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора 

УСТАНОВЛЕН НАДЗОР В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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№38 9ТВ-программачетверг 6 октября

пятница 7 октября



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№3810 ТВ-программа суббота 8 октября

воскресенье 9 октября
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Òåë. 359-97-19,  359-97-63, 8-912-667-56-52

Бесплатная доставка
Возможно трудоустройство молодых 

специалистов после окончания ВУЗов, колледжей 
и пенсионеров

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

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

ОАО "Уральский 
приборостроительный завод" 

╬ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
☎ 8-963-049-63-38, 371-15-37

╬ РЕГУЛИРОВЩИКА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ ☎ 359-97-60

╬ КЛАДОВЩИКА (инструмент, 
металл) ☎ 359-97-19

╬ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ 
(учеников) ☎ 359-97-19

╬ ТОКАРЕЙ(учеников) ☎ 359-97-19
╬ СЛЕСАРЯ МСР ☎ 359-97-19

╬ ПРЕССОВЩИКОВ 
(учеников) ☎ 359-97-19

╬ СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА 
☎ 359-97-19, 359-97-07

╬ ЗАГОТОВЩИЦУ химполуфабрикатов 
(лаборант) ☎ 359-97-19
╬ ГРУЗЧИКОВ ☎ 359-97-11, 359-97-07,
8-922-615-77-91

ПРИГЛАШАЕТ
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№38
реклама

На постоянную работу на деревообрабатывающее 
производство в  г. Арамиль 

требуются РАБОЧИЕ 
(мужчины и женщины)

Тел. 8-922-608-28-55

реклама

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

реклама

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

реклама

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: мужчина, 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

• ГРУЗЧИК
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: погрузка-выгрузка това-
ра, стройматериалы.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать, внимательность, ответ-
ственность
УСЛОВИЯ: офицальное трудоустройство. 
Гибкий график работы- 2/2. Доставка.

• 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 
13 000 
руб.

З/п 
15 500 
руб.

+премии

с премией

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

Собеседование по адресу

КОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГОКОНТРОЛЁР ТОРГОВОГО

+ соцпакет

+ соцпакет

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-209-22-57.

ДОСТАВКА
реклама

•Отсев 

•Щебень
•Песок

•Скала
•Дресва

•Навоз
•Торф

•Чернозём
8-922-151-28-08 

8-953-602-80-01
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОТ 6 ДО 15 М3

Áóðèì 

ñêâàæèíû 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!
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ДОС
ТАВ

КА

реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

╬ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ╬
☎8-912-260-64-00
☎ 8-904-545-15-55

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ДОСТАВКА ВЗВЕШИВАНИЕ

8-909-010-58-88,
8(343)261-46-56

Требуется

8-922-170-20-60

АВТОМОЙЩИК
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30%

☎ 8-908-902-39-59

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

На склад хозтоваров 
требуется 

 З/П ОТ 12 000 РУБ.

14 октября 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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА РАБОТУ В ТАКСИ г. Арамиль, 
с личным автотранспортом
8-912-052-31-25, 8-952-734-92-18

•ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
(квартиры, коттеджи, офисы)

•ЭЛЕКТРОПРОЕКТ (согласование в эл. надзоре)

•ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
•ЗАЗЕМЛЕНИЕ
√ контур заземления

√ автоматическая защита от перенапряжения

Àëåêñàíäð 8-922-164-49-55

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
техническийтехническийтехнический

В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
технический

В ОГУ "Арамильский учебно-
технический центр"  центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр" 

В ОГУ "Арамильский учебно-
 центр"  центр" 

Полный рабочий день. Полный рабочий день. 
5-дневная рабочая неделя5-дневная рабочая неделя

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

ДВОРНИК-РАБОЧИЙ

МУП ЖКХ г. Арамиль 

Срочно требуются 

Г. АРАМИЛЬ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 79
Тел. 8-922-608-28-55

Продаются
КРОЛИКИ ПОРОДЫ ФЛАНДР
Тел. 8-912-042-34-79, 3-71-32

•НАЧАЛЬНИК• 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
•ИНЖЕНЕР• 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

 

Тел. 211-80-89

Ðàáîòà  â ã. Àðàìèëü

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
требуется

Заработная плата от 25 т.руб. 

Опыт работы от 3-х лет
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11 руб. 11 руб. 
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.
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ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 ул. 1 Мая, 15 3-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-913-04-9112

• 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

• ДРЕСВА • ТОРФ • 
• НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ • 

ДО С Т А В К А

ТЕЛ. 8-912-605-35-30

• • ДРЕСВА ДРЕСВА •• ТОРФ  ТОРФ ••
ДО С Т А В К АДО С Т А В К А

ре
кл

ам
а

 

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

Èíôîðìèðóåò îá îòêðûòèè íà áàçå 

ïîëèêëèííèêè ÀÃÁ

Г. АРАМИЛЬ, УЛ. САДОВАЯ, 10

С 5 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

ООО "ВИСТ"
приглашает на работу на постоянной основе

Òåë. 8-902-877-88-10
8-922-137-62-16

ВОДИТЕЛЕЙ С 
ЛИЧНОЙ ГАЗЕЛЬЮ 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà  äîãîâîðíàÿ

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

Новое поступление: Новое поступление: 

реклама

ÑÒÎÊ 
(íîâàÿ îäåæäà)

ÑÅÊÎÍÄ ÕÅÍÄ

КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21

"""""""""""""""""""""ГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОК"""""""""""""""""""""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"

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОНПОЛИСТИРОЛБЕТОН
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реклама

Т Ц ОГУ "АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

объявляет наборе в группы

категории "В","С" 

Организационное собрание 
состоится 3 октября в 18-00

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

ре
кл

ам
а

Переподготовка с "В" на "С"

Переподготовка водителя автобуса категории "Д"
Переподготовка с "С" на "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС!

САНТЕХНИК 
Все виды работ 

Тел. 8-919-375-94-23

реклама

СУФИЙСКИЙ 
МАССАЖ

г. Екатеринбург
ул. 8 марта, 14, офис 131

тел. (343)213-22-55
моб. 8-906-808-6264

www.norbekov-ekb.com

Официальный Центр Норбекова

Выезд в г. Арамиль 
(предварительная запись) ☎ 8-909-006-25-02

РАБОТА в г. АРАМИЛЬ

реклама
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ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

СОБЕСЕДОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

З/пл от 20 тыс.руб.

•Обязательное наличие 
водительского удостоверения

•Образование: среднее, 
средне-специальное

•Обязателен аналогичный опыт работы
•Исполнительность

ТРЕ
БОВ

АНИ
Я
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ÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀÐÈ×ÒÐÀÊÀ

•Погрузочные работы, 
перемещения, размещение 

товара на складе
•Техника: электропогрузчики, 

ричтраки

•Официальное трудоустройство
•График работы: 2 дня по 12 часов в день, 1 выходной;

2 дня по 12 часов в ночь, 3 выходных;
До конца октября только дневные смены.

•Спецодежда

З/пл от 25 тыс.руб.

УСЛ
ОВИ

Я

ОБЯ
ЗАН

НОС
ТИ

8 (343) 321-95-50, с 11.00 до 20.00

Уважаемые 
мамы, папы, бабушки и дедушки!

Г. Арамиль, ул. Новая д. 3 "Б" 
(вход с ул. Ленина)

ежедневно с 10.00 до 20.00, без перерыва

Мы рады видеть Вас с детьми в магазине 
"ВерЖения" - товары для детей и 

подростков, где Вы сможете приобрести 
по доступной цене качественный товар 

производства России и Турции.

реклама

✂Предъявителю данного купона - скидка 3 %

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
ОБСЛУЖИВАНИЕ

"СтройМонтаж"

реклама

РАБОТА в г. АРАМИЛЬБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-619-73-91.

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВре

кл
ам

а

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-682-42-10

•
•
•
•
•
•
•
•

реклама

Мы рады видеть Вас с детьми в магазине Мы рады видеть Вас с детьми в магазине 

подростков, где Вы сможете приобрести подростков, где Вы сможете приобрести 
по доступной цене качественный товар 

подростков, где Вы сможете приобрести 
по доступной цене качественный товар 

подростков, где Вы сможете приобрести 
по доступной цене качественный товар 

реклама

Мир вам милость Аллаха 
и Его благословение, 

дорогие братья и сёстры 
– мусульмане!

Каждый мусульманин и мусульманка обязаны из-
учить жизненное руководство – Коран и приобрести 
определенный уровень исламских знаний, а так же 
обучить своих детей. «Никто не приобретал ничего 
ценнее знаний, которые наставляют человека на путь 
истины и оберегают его от (всего) пагубного»

Ежегодно как в светских, так и в религиозных учеб-
ных заведениях начинается учебный год.

Местная Мусульманская Религиозная Организация 
г. Арамиль, объявляет о наборе учеников на новый 
учебный год.

Приглашаем всех желающих изучать основы Исла-
ма,  арабский и татарский языки.

Начало занятий 2 октября в 12:00
Обращаться по адресу: г.Арамиль, ул.Пролетарская 76"В"

☎ 8 909 701 52 16
Имам – хатыб мечети г.Арамиль А. Баязитов

Предприятию ООО "Комплект-92"

требуются

п. Б. Исток, ул. Свердлова, 39А. 
тел. 217-04-27, тел. 269-24-70, 

тел. 216-50-91

◆ СЛЕСАРИ ◆ по 
ремонту и наладке 

оборудования
ремонту и наладке 

оборудования
ремонту и наладке 

◆ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ◆

В строительную организацию СРОЧНО требуются:

График работы, зарплата - при собеседовании
Тел. 8-912-234-25-07
(Марат Станиславович)

◆ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "С"
◆ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
◆ МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
◆ МАШИНИСТЫ: бульдозера, 
асфальтоукладчика, автогрейдера, 
экскаваторов.

Место работы г. Арамиль 


