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ХЛЕБНОЕ МЕСТО
«Хлеб всему голова» считали когда-то наши предки. С тех пор утекло много 

воды, и, похоже, это утверждение перестало соответствовать истине.

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ 
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ООО "СВЕРДЛОВСКАЯ 
КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА"

☎ 8-922-025-13-71
e-mail: aleksandr.77780@mail.ru

•Легковой автомобиль•Опыт•
З/пл от 30 000 руб.

реклама

 «Уральский государственный 
экономический университет» 
Институт дополнительного 

профессионального 
образования совместно 

с администрацией 
Арамильского городского 

округа проводят бесплатные 
лекции для населения по 
актуальным вопросам 

защиты прав потребителей:
 - что нужно знать о кредитах;

- права и обязанности 
потребителей жилищно-

коммунальных услуг;
- покупаем продукты 
питания правильно;

- права потребителей при 
приобретении некачественных 
непродовольственных товаров.
В Арамили лекция пройдет 
21 октября в 14.00 в ДК 
г. Арамиль (малый зал) 

Справки по телефону: 8 (34374) 
3-04-40, Наталья Алексеева. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ЦИРК БАКУГАН
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ В ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЕ!!!

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ШОУ ЛИЛИПУТА ДЖОННИ

ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ - БЕСПЛАТНО(при нал. документа)

 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120 А 

16 октября в 12.00

Главный приз - 
путевка в АКВАПАРК 

"ЛИМПОПО"!!!

Розыгрыш 
призов!!!

☎ 8-922-22-18-328БИЛЕТЫ - ОТ 150 РУБ.

«Народ стал есть хлеба 
гораздо меньше, - ком-
ментирует директор ООО 
«Арамильский хлебоза-
вод» Любовь Сыскова. - 
Спрос на него падает из 
года в год. Вспомните, 
раньше семья из четы-
рех человек могла за один 
присест съесть булку 
хлеба. А сейчас этой бул-
ки хватает на три дня. 

Полки магазинов ломят-
ся от разнообразных про-
дуктов, вот хлеб и пере-
стал быть главным блю-
дом на нашем столе».

Любовь Ивановна по-
казывает огромные чаны, 
накрытые белой, чистой 
тканью. Под ней поднима-
ется, набирает силу ноз-
древатое тесто, которое 
спустя три-четыре часа 

станет горячим, души-
стым хлебом. В цеху тихо, 
тепло, пахнет дрожжами, 
свежеиспеченной сдобой. 
Дневная смена кондите-
ров и хлебопеков вручную 
лепит бублики и раскла-
дывает их на черные под-
доны. 

«Сами видите, мы 
работаем по старым 
технологиям, - поясняет 

директор. - Применяем 
жидкие дрожжи. Ста-
раемся использовать 
муку соответствующих 
сортов. А она, кстати, 
с каждым годом ста-
новится по качеству 
все хуже. Раньше фу-
ражное и пищевое зер-
но были отдельными 
сортами, а сейчас это 
что-то среднее».

Мастер участка Татьяна Сединкина 
работает на хлебокомбинате 

более 35 лет, производственный 
стаж начался сразу же после 

окончания техникума
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☑ 3 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава Арамильского городского округа Александр 

Прохоренко встретился с генеральным директором 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» Давидом Гайдтом, 

обсуждался вопрос  продления договора аренды 

между «Трансгазом» и министерством по управлению 

государственным  имуществом Свердловской области. 

Проблема здесь заключается в резком повышении 

размера аренды со стороны министерства, Давид  

Давидович обратился с просьбой оказать содействие 

в урегулировании данного вопроса. Также предметом 

разговора стало дальнейшее сотрудничество по 

строительству спортивных объектов на территории 

Арамильского городского округа. Итогом стала 

договоренность, что при наличии проектно-

сметной документации и пройденной экспертизы 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» готов принимать 

долевое участие в строительстве этих объектов.

В продолжение разговора по поводу аренды глава 

округа в пятницу 7 октября встретился с министром 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Виталием Недельским. Отмечено 

было, что при значительном повышении платы за 

аренду в «Трансгазе» всерьез может рассматриваться 

возможность сокращения штата. Договорились о том, 

что в министерство представят всю необходимую 

информацию, после чего будет принято компромиссное 

решение, цель которого - сохранение предприятия.

☑ 5 октября,СРЕДА
В городском Дворце культуры про-

шло празднование Дня учителя. Учи-

телей поздравил глава нашего город-

ского округа Александр Прохоренко, 

пожелав каждому доброго здоровья и 

дальнейшей успешной работы. Закон-

чился вечер праздничным концертом.

А до того в этот день прошла встре-

ча с руководителем администрации 

губернатора Свердловской области 

Вячеславом Лашманкиным, здесь 

предметом разговора стало содей-

ствие в переселении граждан из домов 

№124, №129, №133 по улице Рабочая. 

Позднее руководитель администра-

ции губернатора обсудил проблему с 

председателем правительства, а затем 

уже 10 октября по этому поводу гла-

ва округа встретился с заместителем 

министра строительства и архитекту-

ры Свердловской области Виктором 

Киселевым. В итоге было предложено 

подать официальную заявку, по ко-

торой жилой фонд для жителей этих 

домов включат в план строительства. 

☑ 7 октября, ПЯТНИЦА
Состоялась встреча с исполняющим обязанности министра энергетики 

и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым. В центре внимания 
было переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том 
числе, в микрорайоне Полетаевка. Было отмечено, что заявка Арамили 
рассматривается, о результатах будет сообщено дополнительно. 
Сейчас главная задача - в кратчайшие сроки устранить замечания, 
предъявленные в министерстве по представленной документации.

Кроме того, в пятницу на встрече с заместителем министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Николаем 
Гарбузовым обсуждалось выделение средств для продолжения строительства 
в Арамили плавательного бассейна. Пока на это в 2012 году выделена сумма 
в 25 млн. рублей, чего явно недостаточно. Поэтому для продолжения работ 
необходимо искать дополнительные источники финансирования. Тем не 
менее, строительство не останавливается, сейчас перекрывается верхний этаж, 
в течение октября с ним планируется закончить, а в ноябре сделать кровлю. 
Тем временем внутри здания уже приступили к отделочным работам.

Прошла встреча с министром природных ресурсов Свердловской области 
Константином Крючковым, речь шла о выполнении проектных работ по очистке 
донных отложений Арамильского и Бобровского водохранилищ. Бобровское 
также важно привести в порядок, поскольку водоем непосредственно примыкает 
к нашим сельским населенным пунктам. На сегодняшний день муниципалитету 
необходимо определиться с земельным участком, где будут складироваться 
донные отложения. Предварительно очистка будет производиться на глубину 
порядка пяти метров, объем поднятого грунта очень большой – около 1,4 
млн. куб. м., а работы должны начаться с 2013-го. Продлятся они два года.

С руководителем администрации губернатора Свердловской области 
Вячеславом Лашманкиным глава округа вновь встречался в пятницу. На этот 
раз говорили об оказании помощи "Арамильскому мукомольному комбинату", 
связанной с пополнением оборотных средств, необходимых для закупки сырья. 
Напомним, поддержка комбината вошла в список поручений губернатора 
Свердловской области, озвученный по итогам июльского приезда главы 
региона в Арамиль. Было обещано, что необходимую информацию доведут до 
Александра Мишарина, и проблемы предприятия не останутся без внимания.

Именно к этой колоссальной цифре пришли в областном министерстве природных 
ресурсов, оценив масштаб работ по очистке дна Исети в окрестностях Арамили. 

Представляем наш традиционный обзор событий прошедшей недели.

кубов ила1,4 МЛН.

Àêòóàëüíî УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО!
Работа над Народной программой в Свердловской области сейчас находится в самом разгаре. Уральцы пишут свои 
предложения и присылают их в Общественную приемную Владимира Путина, звонят на телефон горячей линии. 
Самое время подвести первые итоги этой работы, от которой зависит будущее нашей области и нашей страны.

Уральцы вносят в Народную про-
грамму именно те предложения, ко-
торые считают важными. Касают-
ся они самых разных сфер жизни. 
Кого-то беспокоит маленькая пен-
сия, кого-то – строительство нового 
детского сада или школы, а кого-то 
– забота о старшем поколении. И со 
всеми этими репликами, жалобами, 
замечаниями люди обращаются в 
Народный фронт.

Как ранее сообщала наша газета, 
горячая линия Народного фронта 
начала свою работу в Свердловской 
области 15 сентября. За неполных 
три недели на нее позвонили тыся-
чи свердловчан.

«Нужно построить в Верхоту-
рье новый детский сад», – пред-
лагает молодая мама Ирина из 
Верхотурья. Предлагают построить 
детский сад и в Красноуральске. В 
том же Красноуральске пенсионер 
Лев Николаевич предлагает по-
строить в городе дом для детей 
сирот и инвалидов.

Активный житель из Нижней 
Туры Александр предлагает приве-
сти в порядок здание поликлиники: 
«Требуется капитальный ремонт 
нашей поликлиники и грязелечеб-
ницы». Позаботилась о включении 
в Народную программу своей ма-
лой родины и Валентина Никола-
евна: «Необходимо сделать капи-
тальный ремонт фельдшерского 
пункта села Черемыш».

Николай Соколов дозвонился на 
горячую линию с просьбой: «Нуж-

но построить спортивный ком-
плекс в южной части Волчанска. 
Здесь живет много ребятни, и за-
ниматься спортом им негде».

«Нужно провести газификацию 
частного сектора поселка Би-
серть», – предлагает Николай Со-
колов. А Маргариту Сахарову из 
Полевского беспокоит благоустрой-
ство родного города. «Неплохо 
было бы привести в порядок пе-
шеходную зону, да и саму площадь 
Ленина, чтобы было где гулять с 
внуками».

Жителя Ревды, Дмитрия Воро-
нина беспокоит состояние библи-
отеки имени Гайдара: «Здание 
давно нуждается в капитальном 
ремонте, хотел бы, чтобы в На-
родной программе учли мое пред-
ложение».

У ветерана труда из Екатеринбур-
га Зои Пыжьяновой предложение 
не такое глобальное, но не менее 
важное – ввести в деревне Боль-
шое Сидельниково пост участко-
вого милиционера. Как отмечает 
Зоя Михайловна, ближайшие пред-
ставитель органов правопорядка 
находится в Арамили, а это очень 
далеко.

Людмила Юрина из Кузнецовско-
го поселка жалуется, что в Пыш-
минском районе Свердловской 
области малыши до трех лет не 
получают молочные продукты, в 
связи с тем, что нет финансирова-
ния.

Поступившие от свердловчан 
предложения не всегда касаются 
каких-то конкретных территорий. 
Иногда они носят общий характер 
и универсальны для любой точки 
страны. Так, например, Маргарита 
Сметанина из Кушвы предлага-
ет для пенсионеров, которых не 
рекомендуется оставлять дома 
одних, организовать дома времен-
ного дневного посещения. Людми-
ла Жаренкова из Екатеринбурга вы-
двигает идею внести изменения в 
жилищное законодательство и диф-
ференцировать плату за пользо-
вание лифтом в многоэтажных 
домах. «Почему проживающие на 
первом этаже обязаны платить 
за лифт?», – справедливо спраши-
вает она.

На «горячую линию» свердловча-
не обращаются и с вполне конкрет-
ными жалобами – у кого-то посто-
янные перебои с водоснабжением, 
кто-то жалуется на отсутствие ос-
вещения на улице, неблагоустроен-
ные детские площадки. Проблемы 
ЖКХ, к слову, одни из наиболее 
часто встречающихся среди обра-
щений.

Как отмечает Александр Миша-
рин, именно решение простых и 
понятных вопросов, с которыми 
людям приходится сталкиваться в 
повседневности, и определяет каче-
ство нашей жизни. 

«Что нам нужно для жизни? Реше-
ние понятных, простых вопросов. 
Например, строительство детских 

садиков. Наши женщины стали 
больше рожать, большое им за это 
спасибо, для них мы ввели реги-
ональный материнский капитал, 
приняли развёрнутую программу 
строительства детских дошкольных 
учреждений. Ещё нам нужна ком-
фортная среда проживания, и для 
этого мы реализуем программу обу-
стройства придомовых территорий 
«1000 дворов», строим доступное 
жилье для бюджетников, многодет-
ных семей, молодых семей», – гово-
рит Александр Сергеевич.

Об этом же говорит и Владимир 
Путин, чьей инициативой, соб-
ственно, и является формирование 
программы на основе народных 
предложений. 

«Власть должна знать проблемы 
россиян, их нужды, ставить во гла-

ву угла повышение качества жизни 
каждого гражданина, делать всё, 
чтобы улучшить благосостояние 
людей, причём не абстрактно, а 
именно у себя в городе, посёлке, ре-
гионе и в России в целом. Именно 
такой подход стал базой для под-
готовки наших перспективных пла-
нов», – считает Путин.

Все предложения уральцев члены 
Народного фронта обсудят с жите-
лями области, и именно мы решим 
– какие из них войдут в Народную 
программу.

В любой будний день с 9.00 до 
20.00 по телефону горячей линии 
8-800-300-04-12 можно предло-
жить свои идеи для улучшения 
жизни в стране.

▀ Кирилл СОЛДАТОВ

Вместе пишем Народную программу!

Любовь Юрьевна пред-
лагает строить боль-
ше детских площадок: 
«Сейчас таких площа-
док в Арамили не очень 
много, а надо, чтобы 
они были в каждом дво-
ре». Свое предложение 
в Народную программу 
можно внести по теле-
фону 8-800-300-04-12.
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В связи с уточнением численности избирателей 
Арамильского городского округа при подготовке к 
проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года, руководствуясь статьей 13 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 18.05.2005 года № 51-ФЗ, статьей 6.1 
Устава Арамильского городского округа, учитывая 
рекомендации Арамильской городской территориаль-
ной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Ара-

мильского городского округа от 03.10.2011 года № 
1212 «Об образовании избирательных участков для 
голосования и подсчета голосов избирателей при про-

ведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов депутатов За-
конодательного  Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года  на территории Арамильского го-
родского округа»:

Приложение 1 «Избирательные участки для голо-
сования и подсчета голосов избирателей по выборам  
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва 4 де-
кабря 2011 года» изложить в новой редакции (При-
ложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
для голосования и подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года на территории Арамильского городского округа

№
избирательного 

участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и 

помещения для голосования
Границы избирательного участка

Кол-во 
избирателей по 

состоянию
на 01.07.2011г.

1 2 3 4

1100

г.Арамиль, ул.1 Мая,12, 
администрация Арамильского 

городского округа
Телефон 3-17-33

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного с № 5 до конца улицы, с № 12 до конца улицы, Калинина, 
Карла Маркса № 1 по № 55, с № 2 по 68, Колхозная, Комсомольская с № 1 по № 19, с № 2 по № 
32, Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по № 22, Максима Горького с № 9 до конца улицы, 
с № 14 до конца улицы, Малышева, Мира, с № 1 по 1 «в» и с № 2 по № 4, Мичурина, Народной 
Воли, Степана Разина, Пролетарская с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Октябрьская с № 1 по № 
73 и с № 2 по № 64, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 до № 30, 1 Мая с № 1 по № 65, с 
№ 2 по № 58,  9 Мая.
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый, Северный. 

1432

1101

г.Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/4,

 "Арамильское 
профессиональное училище"

Телефон 3-01-89

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до конца улицы, с № 70 до конца 
улицы, Космонавтов, Чкалова с № 35 до конца улицы, с № 32 до конца улицы.
Войсковые части.
Переулки: Степной.

1362

1102

г.Арамиль,
ул.1 Мая, 60 – здание 

МОУ СОШ № 1 
Телефон 3-07-26

город Арамиль
Улицы: Комсомольская с № 21 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Красноармейская с № 
19 по № 69 и с № 24 по № 82, Курчатова с № 1 по № 23 и с № 2 по № 12, Ленина (исключая № 
2Е), Мира с № 3 до конца улицы и с № 6 до конца улицы, Новая №1Б, №3Б, Октябрьская с № 
75 по № 127 и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50, 
Текстильщиков, Школьная, 1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы. 
Переулки: Арамильский, Фабричный.

2815

1103

г.Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118,

Детско-юношеская спортивная 
школа Телефон 3-04-68

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Есенина, Загородная, Исетская, 
Красноармейская с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы, Курчатова с № 14 до конца 
улицы и с № 25 до конца улицы, Мамина Сибиряка, Менделеева, Механизаторов, Ленина № 2Е, 
Новая (исключая №1Б, №3Б), Октябрьская с № 129 до конца улицы и с  № 124 до конца улицы, 
Парковая, Полевая,  Свердлова с № 63 до конца улицы и с  № 52 до конца улицы, Сибирская, 
Солнечная, Тельмана, Энгельса, Ясная, Южный бульвар.
Переулки: Уральский.

2834

1104

г.Арамиль, 
ул.Рабочая 120А, Дворец 

культуры г.Арамиль
Телефон 3-09-84

город Арамиль
Улицы: Дружбы, Лесная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Отдыха, Пионерская, Рабочая, 
Садовая (кроме больничного комплекса), Сосновая, Строителей, Тихая, Химиков, Цветочная, 
Щорса, 8 Марта.
Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца улицы,, Набережная, Максима Горького с 
№ 1 по № 7А, с № 2 по № 12,
Демьяна Бедного с № 1 по № 3, с № 2 по №10. 
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.

2748

1105
г.Арамиль, ул.Садовая, 10,  

Арамильская городская больница
Телефон 3-13-40

город Арамиль
Улицы: Бажова, Заветы Ильича, Клубная, Пушкина, Садовая (больничный комплекс); Свободы, 
Советская, Трудовая, Шпагатная.Переулок: Речной.

445

1106
п.Арамиль, ул. Свердлова, 8«Б», 

МУ «Клуб «Надежда»
Телефон 3-61-39

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Культуры, Ломоносова, МЕКО, Плодово-
ягодный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

767

1107
п.Светлый, 42«А», 

МУ КДК «Виктория» 
Телефон 3-68-37.

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учителей.

901

1108

п.Арамиль, 
ул. Станционная, 1«Е», 
здание МОУ СОШ № 3.

Телефон 3-67-36

поселок Арамиль
Улицы: Станционная, 25 км, 27 км Свердловской железной дороги.

753

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Территориальная избира-

тельная комиссия округа и 
редакция газеты «Арамиль-
ские вести» объявляют кон-
курс, приуроченный к пред-
стоящей выборной компа-
нии. Называется он «Вопрос 
ребром», а его победителем 
станет тот, кто сумеет при-
думать самый интересный 
вопрос на тему выборов.
Будут разыграны хо-

рошие призы. 
Ждем ваших вопросов, 

надеемся, что они будут 
веселыми и остроумны-
ми. Ответы на вопросы

 даст председатель тер-

риториальной избира-

тельной комиссии округа 

Владимир Борисов. 

Конкурс продлится с 5 

октября до 25 ноября.

Наши телефоны: 3 – 04- 

91 – редакция газеты «Ара-

мильские вести», 3 – 10 

– 81 – Арамильская терри-

ториальная избирательная 

комиссия. Электронная по-

чта: aramil_vesti@mail.ru.

Приложение 1
к постановлению главы Арамильского городского округа от 07.10.2011 г. № 1236



4 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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№40ОФИЦИАЛЬНО

О выделении помещений для проведения 
агитационных публичных 

Мероприятий при проведении 
выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного

 Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года

на территории Арамuльского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.10.2011 г. № 35

В целях обеспечения равных условий 
проведения предвыборной агитации 
посредством публичных мероприятий 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 
года, на основании статьи 6.1 Устава 
Арамильского городского округа, учи-
тывая Решение Арамильской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии от 02.10.2011 года № 12/67

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выделить следующие помещения 

для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 
года на территории Арамильского го-
родского округа:

- Помещение МОУ ДОД «Центр дет-
ского творчества», расположенное по 
адресу: город Арамиль, улица Космо-
навтов, 11;

- Помещение МОУ СОШ «Муници-
пальное образовательное учреждение 
- школа № 1», расположенное по  адре-
су: город Арамиль, улица 1 Мая, 60; 

- Помещение МУ «Арамильская 
центральная городская библиотека», 
расположенное по адресу: город Ара-
миль, улица Ленина, 2-Г;

- Помещение МОУ ДОД «Детская 
спортивная юношеская школа», рас-
положенное по адресу: город Ара-
миль, улица Красноармейская, 118;

- Помещение МУ «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенное по 
адресу: город Арамиль, улица Рабо-
чая, 120-А;

- Помещение МУ «Клуб «Надежда», 
расположенное по адресу: поселок 
Арамиль, улица Свердлова, 8-Б;

- Помещение МУ «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория»; располо-
женное по адресу: поселок Светлый, 
здание Дворца культуры;

- Помещение МОУ СОШ «Муници-
пальное образовательное учреждение 
- школа № 3», расположенное по адре-
су: поселок Арамиль, улица Станци-
онная, 1-Е.

2. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на началь-
ника организационного отдела Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа Васильеву Н.П. 

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа                                                  
Т.С.Власова

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.10.2011 г. № 37

В целях информационного обе-
спечения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных вы-
боров депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года, в соответствии 
со статьей 61 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», 
статьей 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» на основании статьи 
6.1 Устава Арамильского город-
ского округа, учитывая Решение 
Арамильской городской террито-

риальной избирательной комис-
сии от 02.10.2011 года № 12/66

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать спе-
циальные места для размещения 
печатных агитационных материа-
лов при проведении выборов де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, 
досрочных выборов депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 
года на территории Арамильского 
городского округа:

1.1 Избирательный участок № 
1100 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице 1-Мая, 15 (возле тор-
гового павильона «Ультра»);

- по улице 1-Мая (возле Авто-
станции).

1.2. Избирательный участок № 
1101 – рекламные щиты, располо-
женные:

- Гарнизон, возле магазина «Ави-
атор»;

- по улице Космонавтов, 9, (возле 
здания).

1.3. Избирательный участок № 
1102 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице 1 Мая, 60 (возле МОУ 
СОШ № 1);

- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП 
«ЖКХ г. Арамили);

- по улице Ленина, 2 «Г» (на зда-
нии Арамильской Центральной 
городской библиотеки).

1.4. Избирательный участок № 
1103 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице Красноармейской, 118 
(возле здания Детско-юношеской 
спортивной школы);

- по улице Горбачева, 17 (на зда-
нии магазина).

1.5. Избирательный участок № 
1104 – рекламные стенды, распо-
ложенные на площади возле Двор-
ца культуры города Арамиль по 
улице Рабочей, 120А.

-1.6. Избирательный участок № 
1105 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице Садовой, 10, на оста-
новке возле МУЗ «Арамильской 
городской больницы»; 

- по переулку Речному, на о граж-
дении возле магазина.

1.7. Избирательный участок № 
1106 – рекламные щиты, располо-
женные:

- возле здания магазина «Колос»;

- возле здания МУ «Клуб «На-
дежда».

1.8. Избирательный участок № 
1107 – рекламные щиты, располо-
женные:

- возле магазина в поселке Свет-
лый;

- возле здания МУ КДК «Викто-
рия».

1.9. Избирательный участок № 
1108 – рекламный щит, располо-
женный возле магазина в поселке 
Арамиль (станция Арамиль).

2. Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возложить 
на начальника Организационного 
отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа Василье-
ву Н.П.

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом Арамильского городского округа Т.С.Власова

Администрация Арамильского городского 
округа напоминает, что граждане, попавшие 
в сложное материальное положение, из-за 
непростых экономических условий, во из-
бежание возникновения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг име-
ют возможность воспользоваться адресной 
поддержкой граждан в виде субсидии.

Понятие «субсидия»  подразумевает под 
собой безвозмездное денежное пособие 
для конкретного целевого использова-
ния. В данном случае - на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину 
(заявителю) при одновременном его соот-
ветствии следующим условиям:

1. наличие гражданства Российской Феде-
рации или распространение на иностранно-
го гражданина соответствующего междуна-
родного договора Российской Федерации;

2. наличие основания пользования заяви-
телем жилым помещением;

3. наличие регистрационного учета (реги-
страции) по месту постоянного жительства 
в жилом помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субсидией;

4. отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по ее погашению;

5. превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. (Для семьи с доходом 
выше прожиточного минимума максималь-

но допустимая доля расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг составляет 22%, 
с доходом ниже прожиточного минимума 
– 13%).

На одну семью предоставляется одна суб-
сидия.

Субсидия предоставляется сроком на 6 ме-
сяцев.

Документы, необходимые для решения 
вопроса о предоставлении субсидии:

1. Паспорт заявителя, всех членов 
семьи, свидетельство о рождении несовер-
шеннолетних детей.

2. Справка о составе семьи.
3. Трудовая книжка.
4. Документ, подтверждающий за-

конное основание владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства.

5. Квитанции об оплате жилья и ком-
мунальных услуг за последние  6 месяцев.

6. Доходы заявителя и всех членов 
семьи за последние 6 месяцев.

7. Договор об открытии лицевого 
банковского счета.

Дополнительную информацию по во-
просам предоставления субсидий Вы 
можете получить у специалиста по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание ад-
министрации Арамильского городского 
округа) кабинет № 18 или по телефону       
3-17-30 (добавочный 114), 3-04-66.

Ведущий специалист по 
субсидиям М.А. Павлова

ОБ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН

Величина прожиточного минимума по Свердловской области (руб. в месяц) (№ 1828-ПП от 22.12.2010)
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей

5946 6493 4666 5611
6601 7184 5231 6255
6892 7485 5495 6542
6971 7596 5544 6535

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц)

Год На одиноко проживающего На одного члена семьи, 
состоящей из двух человек

На одного члена семьи, 
состоящей из трех 

и более человек
ССЖКУ (2011  год) 2264 1544 1441

Пример расчета субсидии:

Субсидия = ССЖКУ – Мах доля
ССЖКУ = (стандарт)*количество*К 

льгот
 Мах доля = совокупный доход * 

14/100 (или 22/100) * К поправочный
К поправочный = доход на душу / 

прожиточный минимум на душу



АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
12 октября 2011 г.

№40 5понедельник 17 октября ТВ-программа

Комната:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30-

а. Кирпич, 2 этаж, комната 11,8 
кв.м. в квартире секционного 
типа на 4 семьи, балкон на об-
щей территории, туалет на 2 
комнаты, хорошее состояние. 
Цена: 500 т.р. 
Тел. 8-912-22-32-390
1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 28-

а. Кирпич, 1 этаж, 28\13\7 кв.м. 
Балкон застеклен. Возможен об-
мен. Цена: 1 320 т.р.
 Тел. 8-982-60-65-600
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 16. 

Кирпич, 2 этаж, 48\28\8 кв.м. 
Лоджия и полулоджия, пластик. 
окна, газ.колонка, кладовка, са-
рай во дворе. Цена: 1 620 т.р. 
Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Ленина, 2г. Кир-

пич, 3 этаж, 48\26\8 кв.м., бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 
сауна в ванной, комнаты изо-
лированы, санузел раздельный. 
Документы готовы. Цена: 1 850 
т.р.
Тел. 8-912-243-72-38
п. Арамиль, ул. Станционная, 6. 

Шлакоблок, 1 этаж, 37,5\25\5,5 
кв.м., санузел совм. Цена: 1 
млн.р. Торг. Обмен на жилье и 
доплату. 
Тел. 8-922-618-90-29

3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, Гарнизон, 19. Па-

нель, 2 этаж, 82\50\12 кв.м., 
отличный евроремонт, узаконе-
на перепланировка, лоджия за-
стеклена, документы готовы. 
Возможен обмен на Екатерин-
бург. Цена: 2 650 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
Дома:
г. Арамиль, ул. Химиков. Дом 

69 кв.м., благоустроенный, с 
автономными коммуникациями. 
Участок 8 соток, в собствен-
ности. Баня, гараж. Цена: 2 700 
т.р. Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. 9 Мая. Кир-

пичный благоустроенный 
дом  54 кв.м. с автономными 
коммуникациями, санузел в 
доме, баня, гараж, 18 соток 
земли в собственности. Цена: 
3 млн.р. Тел. 8-965-515-40-01
г. Арамиль, ул. 8 Марта. Дом 

20 кв.м. с газовым отоплением, 
баня, участок 7 соток в соб-
ственности + 4 сотки в аренде 
на берегу реки. Цена: 1 400 т.р. 
Тел. 8-922-618-90-29
Сад:
КС «Красная горка». Дом 47 кв.м. 

2-этажный, центральный водо-
провод, электричество, баня, 2 
теплицы, участок 4 сотки. Сад 
окружен  лесами, асфальт до 
сада. Цена: 650 т.р. 
Тел. 8-912-24-37-238

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

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"

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

ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÄÍÅÂÍÀß È ÂÅ×ÅÐÍßß

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 1 - комнатную КВАРТИРУ с.ПАТРУШИ, ул. Централь-
ная,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 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

СДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на длительный 
срок русской семье, 
пос. Бобровский, ул. Демина. Тел. 8-912-05-03-365, 8-922-11-812-77

УСЛУГИ НЯНИ 
НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

3-5 ЛЕТ
ВОСПИТАТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ 

СТАЖЕМ

☎ 8-912-234-04-19

ПРОДАМ ДОМ г. Арамиль, ул. Октябрьская. Элитное место у пруда. Тел. 
8-908-633-84-85

СРОЧНО требуется почтальон
г. Арамиль, ул. Ленина, 2а, 
☎ 3-07-29

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

Требуются: сварщик, слесарь-сборщик, рабочий на гильотину, токарь. ☎ 8-922-15-14-369
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Поздравляем 

☼ ПИНИГИНА Виктора Васильевича; 
☼ КОВЯЗИНУ Валентину Петровну; 
☼ НАЛИМОВУ Таисью Петровну; 
☼ НЕВОСТРУЕВУ Валентину Павловну;
☼ ГОРСКИХ Ларису Васильевну; 
☼ ОЛУХОВА Ивана Александровича!  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья!
Желаю жить и некогда
Не замечать, что годы мчаться.

КАЛЕЙДОСКОП

Сколько пожеланий в День 
рождения!
Все они - от сердца, от 
души:
Крепкого здоровья и 
везения,
Достижений важных и больших!

А еще - успехов и открытий,
Вновь и вновь - заслуженных побед,
Самых замечательных событий,
И, конечно, самых долгих лет! 

Друзья

ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

Ï оздравляем СКЛЮЕВУ 
Екатерину Никифоровну 

 С Днем рождения!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, любви и добра, 

интересной и долгой жизни!! 

Финансово-экономическому отделу администрации Арамильского 
городского округа на работу срочно требуется специалист на 

должность ведущего специалиста бюджетного отдела.
Требования: Высшее экономическое образование, 

либо среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной государственной службы не менее 5 лет.

Обращаться по телефонам: 8 (343) 344-00-82 (Екатеринбург), 
8 (34374) 3-17-11. Администрация АГО, кабинет 11. 

Резюме направлять по адресу: Aramfo@mail.ru

приглашает людей пожилого возраста  
25 ÎÊÒßÁÐß â 14.00 â ÄÊ ïî óëèöå 
Ðàáî÷åé, 120 À íà ïðàçäíîâàíèå 
"Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà"

Àðàìèëüñêèé êëóá "äðóæáà" 

8 (34374) 3-18-05,3-09-86, 
8-912-211-78-48, 8-912-626-16-92

А где нам взять такое слово?
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

6 октября 2011 года, на 91 году ушел из жизни НЕУГОДНИКОВ Михаил Павлович.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

медалью за Победу над Германией и другими правительственными наградами.
Михаил Павлович прожил большую сознательную жизнь.

Михаил Павлович замечательный отец. Память о Михаиле Павловиче останется в наших 
сердцах.

Городской совет ветеранов.

Ä орогая наша МЕЩЕРЯКОВА 
Валентина Геннадьевна 

- наш любимый доктор, 
Человек с большой буквы!

 Поздравляем Вас 
С Днем рождения!

С уважением, Неуймин М. К, Демкова Н. И., другие пациенты

На официальном сайте администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 
размещен проект административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на территории Арамильского городского округа. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 

проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке про-
екта регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося раз-
работчиком регламента. 

Срок проведения независимой экспертизы и представления заключений - один месяц со 
дня размещения проекта в сети Интернет. Оценка возможного положительного эффек-

та, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента 
для граждан и организаций может быть представлена физическими и юридическими лицами 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа в 
письменном виде с указанием адреса для представления заключения, контактного телефона.

В прошлом номере «Арамильских вестей» мы объяви-
ли конкурс «Вопрос ребром». Нашим читателям было 
предложено задавать вопросы о предстоящих выборах с 
прицелом на то, что отвечать на них будет председатель 
территориальной избирательной комиссии округа Вла-
димир Борисов. Публикуем первые конкурсные вопро-
сы и ответы.

- С какого возраста дается право голоса? Почему нельзя 
голосовать против, а только за?

Антон
- Право гражданину РФ избирать в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления предостав-
ляется с 18 лет на день голосования. Что касается второ-
го вопроса, то на предстоящих выборах избирателю будут 
предложены списки кандидатов, представленных полити-
ческими партиями. Так что вариант «против всех» это во-
обще против кого? Других политических партий все равно 
не появится. Такое голосование будет носить совершенно 
непозитивный  характер. А цель любого голосования пози-
тивная – выбор лучшего из тех, кто представлен. Характер-
ным является и то, что графа «против всех» была исключи-
тельно российской особенностью. Ни в одной избиратель-
ной системе других стран такой графы не было.     

- Мой гараж находится рядом с избирательным участ-
ком. Каждый раз во время выборов на него наклеивают 
агитационные плакаты. Могу ли я сдать официально 
мой гараж в аренду для размещения агитации? Куда мне 
для этого обратиться? 

Мария 
- Печатные агитационные материалы могут размещаться 

на объектах только с согласия и на условиях собственников 
объектов. Запрещается вывешивать агитационные материа-
лы менее 50 метров от входа в здания, где размещены изби-
рательные комиссии. Поэтому вы можете обратиться в ре-
гиональные отделения политических партий, участвующих 
в выборах 4 декабря 2011 года, с предложением заключить 
с вами договор на размещение агитационных материалов. 

Напоминаем, что конкурс продлится до 25 ноября. 
Ждем ваших вопросов! Лучших ждут приятные 

призы! Наши телефоны: 3 – 04- 91 – редакция газеты 
«Арамильские вести», 3 – 10 – 81 – Арамильская 

территориальная избирательная комиссия. 
Электронная почта: aramil_vesti@mail.ru. 

17 октября выборы депутатов 
Молодежного Парламента

17 октября с 10 до 16 часов на 
базе МОУ СОШ № 1, 3 и № 4 

состоится голосование по 
выборам депутатов Молодежного 

Парламента Свердловской области. 
Право выбора предоставлено 

жителям Арамильского городского 
округа в возрасте от 14 до 30 лет.
Информация о кандидатах 

в депутаты по Сысертскому 
одномандатному 

избирательному округу №10
АГАДЖАНОВА ЛЕЙЛА 
АЛИЗАДАЕВНА. Родилась 
в 1994 году в г.Арамиль, 
образование среднее, студентка 
1 курса Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ. Выдвинута 
в порядке самовыдвижения,  
проживает в Арамили.
МЫЗИН ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ. Родился 
в 1994 году в г.Дегтярск, 
учащийся 11 класса МОУ СОШ 
№ 16 г.Дегтярска. Выдвинут 
Свердловским областным 
отделением политической партии 
КПРФ, проживает в Дегтярске.
РАУБЕ АЛЕКСЕЙ 
БОРИСОВИЧ. Родился в 
1985 году в п.Октябрьский 
Сысертского района. Образование 
высшее, индивидуальный 
предприниматель. Выдвинут 
в порядке самовыдвижения, 
проживает в поселке  Октябрьский.
СУРИН ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Родился 
в 1982 году в г.Арамиль. 
Образование высшее, директор 
МУ «Центр развития спорта 
и туризма». Выдвинут в 
порядке самовыдвижения, 
проживает в Арамили.
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РАЗНЫЕ ДЕТИ

После короткого творческого отпуска 
мы возвращаемся к нашей постоянной 

рубрике, которая посвящена вещам 
повседневным, жизненным историям, 

временам и нравам. На этот раз хочется 
добавить некой глобальности и масштаба, 

поразмышлять на вольную тему. Почему бы 
и нет? Иногда можно – для разнообразия

ОБО ВСЕМ
PRO æèçíüPRO æèçíü ХЛЕБНОЕ МЕСТО

Мы счастливы Вас искренне поздравить,
Здоровья и удачи пожелать!
Дарить подарки милые на память,
Тепло Вам улыбнуться и обнять!
Желать добра, успехов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных новостей!
Спасибо за сердечность атмосферы,
За то, что любите и цените друзей!

ГОРСКИХ
ЛАРИСУ 

ВАСИЛЬЕВНУ
Поздравляем с 

Днем рождения!

КОЛЛЕГИ

 Уроки восточного танца. По средам с 18.00. 
Первое занятие  - 2 ноября. Предварительная запись по телефону 

Хореографический зал ДК г. Арамиль

Занятия будут проходить в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А. Тел.: 8-912-635-88-35.

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

13 октября, четверг Малооблачно.
Без осадков. +15...+17 734 43 % Южный, 4-6 м/с

14 октября, пятница Небольшая облачность.
Без осадков. +13...+15° 731 46 % Южный, 2-4 м/с

15 октября, суббота Небольшая облачность.
Без осадков. +6...+8° 737 58 % Западный, 4-6 м/с

16 октября, воскресенье Переменная облачность
Без осадков. +4...+6° 742 52 % Западный, 4-6 м/с

17 октября, понедельник Облачно.
Без осадков. +4...+6° 743 68 % Западный, 3-5 м/с

18 октября, вторник Переменная облачность
Без осадков. +4...+6° 750 74 % Западный,1- 3 м/с

19 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +5...+7° 752 71 % Юго-Западный,1-3 

м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ОКТЯБРЯ ПО 19 ОКТЯБРЯ

Вообще проблем у хлебопеков стало на порядок 
больше. И главная из них – конкуренция на рынке 
готового хлеба. Пожалуй, ни в одной отрасли про-
мышленности нет такого жесткого противостояния 
между производителями, как здесь. В любом мага-
зине покупатель найдет как минимум два-три сорта 
хлебобулочной продукции.

«Огромные заводы из Режа, Баженова, Первоу-
ральска начинают заполнять своим хлебом сель-
ские магазинчики. Завозят маленькими партия-
ми, чуть ли не по пять-десять булок, снижают 
цену, стараются вытеснить других производи-
телей. Это не от хорошей жизни. Спрос на про-
дукт снижается, объемы производства падают. 
В крупных городах свободных торговых точек 
уже не осталось. Между тем сельская торговля 
- это наша ниша. Мы ведь принадлежим к по-
требительской кооперации, традиционно рабо-
таем на село», - рассказывает Любовь Сыскова. 

В Арамили торговля у хлебокомбината шла не-
плохо, но с открытием сетевых магазинов объемы 
продаж начали снижаться. В «Магните» и «Монет-
ке» хлеб дешевле, покупатель пошел туда. А хле-
бопеки цену бесконечно снижать не могут, ведь 
затраты на производство качественного хлеба го-
раздо выше, чем на изготовление продукта по «бы-
стрым» технологиям.

Но пекари не теряют оптимизма. Развозят свою 
продукцию по 120 торговым точкам, ежегодно рас-
ширяют ассортимент, начинают выпускать новые 
сорта хлеба и сдобы. В этом году благодаря руко-
водству «Райпо» собираются приобрести новую 
шведскую печь, с помощью которой повысится 
качество выпечки. Тем более, что современное 

оборудование на предприятии не приобретали уже 
много лет: на закупку новых агрегатов как всегда 
не хватало средств. 

Численность коллектива на хлебокомбинате не 
меняется уже давно. Здесь по-прежнему трудятся 
50 человек, большая часть работает на производ-
стве долгие годы. Не забывают своих пенсионеров, 
привозят им домой к праздникам продуктовые на-
боры и поздравительные открытки. 

«В октябре мы отмечаем День пищевой про-
мышленности, - говорит Любовь Ивановна. - 
Также отмечаем День перерабатывающей про-
мышленности и сельского хозяйства. Оба эти 
праздника – наши. Хочу поздравить всех своих 
работников с профессиональным праздником. 
Пожелать им счастья, здоровья, успехов  в ра-
боте. А нашему предприятию желаю процвета-
ния!» 

▀ Лариса Ушакова

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
на 1-ой странице ►

На фото: кондитеры Светлана Лужнова и Фаина 
Буторина, а также тестовед Валентина Черноскутова, 

пекарь Надежда Зудихина делают бублики.Жизнь - штука стремительно меняющаяся, и с каждым го-
дом скорость этих изменений набирает обороты. Речь сейчас 
не о ценностях общечеловеческих – здесь все как-то сложно 
и непонятно, а о том, что принято именовать скрипучим сло-
восочетанием  «технологический прогресс». 

Внутреннее пространство больших и малых городов обра-
стает проводами, клубками оптоволоконных кабелей и все-
возможными цифровыми устройствами. За движением на 
дорогах следят видеокамеры, а в воздухе носятся террабайты 
данных, передаваемых через Wi-Fi и Bluetooth. Даже ара-
мильский таксист на потрепанной временем пятерке движет-
ся по маршруту, ориентируясь с помощью экрана навигатора, 
благодаря  чему пропустить поворот с Садовой на Строите-
лей практически невозможно.

Я с умилением вспоминаю свой первый компьютер под гор-
дым названием «Кворум». То была этакая клавиатура вполне 
современного вида, подключаемая к телевизору и к кассетно-
му магнитофону. Само по себе подобное устройство приспо-
соблено для набора текста, но куда более важной мне каза-
лась возможность играть на нем в игры. Каждая игра шла на 
отдельной кассете, ее нужно было полчаса загружать через 
магнитофон, наслаждаясь противными звуками и наблюдая 
на экране игру черно-белых полос. И тогда, в середине 90-х 
эта техника считалась верхом совершенства. А сейчас самый 
дешевый нетбук обладает в тысячу раз более мощным функ-
ционалом, умещаясь при этом в кармане пальто.

Мир был другим, и совсем другим было наше детство. В те 
времена, всего пятнадцать лет назад мы плавили свинец, кол-
лекционировали пивные банки и вкладыши от жвачки, взры-
вали в кострах баллончики из-под «Дихлофоса» и катались 
на плотах по затопленному карьеру. Мы лазали по деревьям 
за «мятными яблочками», ловили бреднем из тюли вьюнов 
в Арамилке, занимаясь еще тысячью вещей, которые совре-
менному ребенку просто не придут в голову. Теперь у него 
совсем другие развлечения: компьютерные игры и высоко-
скоростной интернет.

Мы были гораздо ближе к «природе», ко всему естествен-
ному и осязаемому. Зато современный ребенок идет в ногу с 
прогрессом, он буквально живет новыми технологическими 
веяниями. Меньше суровой реальности – больше погруже-
ния в виртуальную среду. Статус в «Контакте» или «Одно-
классниках» теперь для него в тысячу раз важнее всех плотов 
и вьюнов вместе взятых. А выхода новой части футбольного 
симулятора, он ждет гораздо больше, чем прихода весны. Что 
тоже, наверное, не совсем хорошо.

 Слишком легко стало заблудиться в цифровом лабиринте, 
потеряв среди его запутанных коридоров себя… Слишком 
легко.

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

Между домами №71«А»и №75 улицы 1 Мая, которые входят в комплекс «Солнечный дом», на двух деревянных 
опорах протянут кабель. А при этом рядом стоят нормальные столбы, специально установленные под него. Под 
временными деревянными опорам копится мусор, подъехать и забрать его невозможно – есть опасность зацепить 
кабель. Рядом играют дети, а вдруг что-нибудь случится? Кабель ведь не должен находиться на деревянных опорах…

Валентина Борисова, пенсионерка, житель дома №71«А»

Отвечает директор управляющей компании «Солнечный дом» Рустам Тухбатов:
- Действительно на деревянных опорах протянут кабель. Пробросили его строители, которые возводят очередной 

новый дом. Кабель этот временный, ближе к окончанию строительства его уберут, будет проложен постоянный. 
Пройдет он под землей, столбы же предназначены не для электрического кабеля, а для освещения. Они будут 
оборудованы плафонами.  

На улице Новой убрали контейнерную площадку, а мусор все равно бросают. Кто-то следит за этим? Нарушителей 
ведь надо задерживать и штрафовать…

Вячеслав Бебенин, пенсионер

Отвечает инженер по охране окружающей среды Алла Лысенко:
- Мы обращались в полицию с просьбой организовать дежурство у бывшей контейнерной площадки. Полиция 

провела там рейд, в результате которого был задержан гражданин, пытавшийся выгрузить из принадлежащего 
ему автомобиля мешки с отходами. В итоге был оформлен административный протокол. Дело будет рассмотрено 
в мировом суде, нарушителю грозит штраф до трех тысяч рублей. Жители могли бы помочь правоохранительным 
органам в этой работе. Им необходимо записывать номера машин, из которых выбрасывают мусор, и сообщать в 
полицию либо в администрацию округа. 

А ВДРУГ ЧТО-НИБУДЬ СЛУЧИТСЯ? 
Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì
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ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Наша аптечная организация, признавая, что наркомания является глобальной проблемой, осознавая, что кодеиносодер-
жащие препараты могут использоваться для изготовления наркотиков, а также, принимая во внимание тот факт, что «де-
зоморфиновая»  наркотическая зависимость развивается уже после первого приема и способов ее лечения не существует, 
проявляет глубокую обеспокоенность за настоящее и будущее молодого поколения и добровольно принимает на себя сле-
дующие обязательства: 

− не продавать кодеиносодержащие препараты детям и подросткам;
− не осуществлять реализацию кодеиносодержащих препаратов в ночное время;
− предлагать покупателям аналоговую замену препаратом без содержания кодеина.
Нас поддерживает Министерство здравоохранения Свердловской области, Управление Росздравнадзора по Свердловской 

области и Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.

НАМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ!
 МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ НАС В БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ!

ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"ООО "АРАМИЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АРАМИЛЬ!

Администрация ООО «АФК»

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

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 
половины одиннадцатого на улице Пролетарская, 80. Как 
сообщили нашей газете в Управлении ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области водитель с 9-летним ста-
жем, управлявший автомобилем «ВАЗ-21120» не выбрал 
безопасную скорость и, выехав с проезжей части, врезался 
в дерево. В результате ДТП от полученных травм он скон-
чался на месте.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС С 
СЕРТИФИКАТОМ

ПО ПРИЗЫВУ

С третьего 
октября 
началась 
осенняя 
призывная 
кампания.

На нем были вручены бюджетные страховые сертифика-
ты, действие которых распространяется не только на учеб-
ный период, но и на время нахождения ребенка дома. Такой 
сертификат на сумму десять тысяч рублей предусматрива-
ет 20 наименований страховых случаев, а сама программа 
реализуется под патронажем губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. В список «угроз» вклю-
чены различные травмы, ожоги, удары током, детей за-
страхуют даже от молнии, нападений бандитов и бродячих 
животных. На собрании в прошедший четверг родителям 
и классным руководителям первоклассников сертификаты 
вручил глава Арамильского городского округа Александр 
Прохоренко. Глава округа отметил, что система страхова-
ния детей, начиная с первых классов, вводится у нас впер-
вые, и она станет хорошим подспорьем для каждой семьи. 
Всего же в первой школе такую социальную поддержку 
получило 159 ребят.

Продлится она официально до 30 декабря, и по плану из 
Арамили на военную службу должны отправиться 17 че-
ловек. Можно отметить, что плановое количество призыв-
ников сократилось, более чем в два раза. Если быть совсем 
точным, то во время весенней кампании было призвано 39 
ребят, большинство из них попали в сухопутные войска, но 
часть также служит  в управлении министерства обороны, 
войсках МВД, внутренних войсках и спецназе. Сейчас ре-
шение о призыве принято уже в отношении восьми чело-
век, остальные проходят обследование. 

ДТП

Традиционное 
собрание для 
родителей 
первоклассников 
прошло в 
минувший 
четверг в школе 
№1. Стало оно 
особенным.

Воскресным 
вечером в 
Арамили погиб 
водитель ВАЗа, 
врезавшийся 
в дерево.

первоклассников первоклассников 

Приглашены на праздник были толь-
ко активисты, те, кто в течение года 
принимал участие во всех меропри-
ятиях Совета ветеранов, кто сажал 
деревья, боролся с мусором, не жалея 
своего времени на общественную ра-
боту.

Чаепитие получилось, как всег-
да веселым и насыщенным. Повара 
школьной столовой накрыли столы, 
выставили угощение: салаты, фрукты 
и сладости. 

Поздравить ветеранов пришли 
школьники, они подготовили неболь-
шой концерт, пели, танцевали. Не обо-
шлось и без любимого всеми пенсио-
нерами округа хора «Романтик». В его 
исполнении прозвучали проверенные 
временем народные песни. 

Много теплых слов в адрес ветеранов 
прозвучало в этот вечер. Поздравляли 
их заместитель главы округа Лариса 

Гузенко, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Вла-
димир Борисов, специалист Центра 
срочной социальной помощи Надежда 
Перевышина и председатель Совета 
ветеранов Тамара Ордина. 

А закончился праздник песнями 

под гармонь Александра Дербышева, 
озорными частушками, танцами. В 
этот вечер ветераны забыли обо всех 
проблемах, неприятностях, возрасте…  
И веселились от души словно в моло-
дости.

▀ Лариса Ушакова

В качестве вводной ин-
формации. Все трое игра-
ют так называемый «brutal 
death». Этот термин ис-
пользуется для описания 
дэт-метал-групп, сосредо-
тачивающих внимание на 
скорости игры, тяжести зву-
ковых эффектов на гитары 
и бас, агрессивном вокале. 
На выходе имеем предель-
но жесткое звучание, с без-
умной энергетикой, мощнее 
которого, по-моему, вообще 
сложно что-то придумать. 
Рок-музыка бывает очень 

разной, но эти ребята одно-
значно входят в категорию 
«супертяжеловесов».

Настоящая мекка для это-
го стиля – та самая Швеция, 
откуда родом музыканты из 
«Deranged». Пообщаться, а 
тем более поиграть на од-
ной сцене с представителя-
ми легендарного шведского 
металла – большая удача. А 
недельный тур вместе, во 
время которого предстоит 
объехать практически по-
ловину нашей необъятной 
страны, это вовсе дело не-

бывалое. До того из ураль-
ской глубинки никто на по-
добное не замахивался. 

Первым делом была поко-
рена Рязань, затем довелось 
поиграть как в крохотных 
клубах, так и на больших 
площадках, самые-самые 
из которых были в Уфе и 
Москве. Везде встречали 
хорошо, на поверку выяс-
нилось, что с творчеством 
наших «тяжеловесов» 
местная публика непло-
хо знакома. Людей взрос-
лых среди поклонников 
«Synergism Of Humanity» в 
итоге обнаружилось гораз-
до больше, чем бесшабаш-
ной молодежи. А «коллеги» 
из Швеции при всей сурово-
сти своей музыки оказались 
парнями компанейскими. У 
себя на родине они занима-
ются вполне мирным делом, 
и относятся к тем, кого у нас 
принято называть … бюд-
жетниками. 

«Общались мы на ан-
глийском и немного на 
русском, поскольку гита-
рист Томас говорит по-

польски, соответственно 
с нашим языком тоже зна-
ком,- рассказывает лидер 
«Synergism Of Humanity» 
Максим Ильин. - Вообще 
Томас работает препо-
давателем истории и со-
циологи, поэтому мы все 
путешествие проговори-
ли с ним на остро соци-
альные темы, прозвав в 
итоге наш тур «Ледовое 
побоище». Бас-гитарист 
Андреас тоже товарищ 
образованный, у себя он ра-
ботает библиотекарем».
Вот такие они – варяжские 
мастера брутального ме-
талла. После тура со шве-
дами наши собирались еще 
и отдельно  прокатится 
по Сибири, но, к сожале-
нию, не сложилось. Сейчас 
«Synergism Of Humanity» 
готовятся к паре запланиро-
ванных концертов, а в ноя-
бре собираются записать 
новый альбом. Уже, кстати, 
второй по счету.

▀Андрей Емельянов

ПОЛСТРАНЫ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

ВЕСЕЛИЛИСЬ 
ОТ ДУШИ

Êóëüòóðà íà ãðàíèÊóëüòóðà íà ãðàíèÊóëüòóðà íà ãðàíè

В конце августа – начале сентября арамильская группа «Synergism оf humanity» за неделю 
отыграла в Рязани, Тольятти, Магнитогорске, Уфе, Екатеринбурге, Казани и Москве. Компанию 

им составила столичная команда «Divine moments of truth», и, что совсем примечательно, в 
туре по семи городам приняли участие скандинавские гости – шведская группа «Deranged».

Ìåñÿ÷íèê ïîæèëîãî ÷åëîâåêà В минувшую пятницу в школе №4 
прошло чаепитие, в котором приняли 

участие более 50-ти пенсионеров.
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№40О РАЗНОМ
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и работников 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2011 года

(отчетный период)

Наименование категории работников 

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

(без внешних 
совместителей) 

(человек)  

Фактические затраты на 
денежное содержание 

(заработную плату) 
за 1 полугодие 2011 
года (тыс. рублей)   

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления            36 5990

Работники муниципальных учреждений: 
Всего бюджетных средств,                 953 86729

в том числе по подведомственным    
муниципальным учреждениям:         
1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»                                
2. МУ «Центр ЗО и МИ»                                
3.МУ «Муниципальный архив АГО»                                
4. МУ «Центр БС ОМС и МУ»
5. МОУ ДОД ДШИ
6. МОУ ДОД ДЮСШ
7. МУ ОДПМК
8. МУ КДК «Виктория»
9. МУ Клуб «Надежда»
10. МУ ДК г.Арамиль
11. МУ "Арамильская центр. библиотека"
12. МУ «Центр развития спорта и туризма»
13. МУЗ «Арамильская городская больница»
14. МУ ДОУ № 1 «Аленка»
15. МУ ДОУ № 3
16. МУ ДОУ № 4 «Солнышко»
17. МУ ДОУ № 5 «Светлячок»
18. МУ ДОУ № 6 «Колобок»
19. МУ ОУ № 1
20. МУ ОУ № 3
21. МУ ОУ № 4
22. МУ Центр детского творчества
23. МУ «Центр БМТО и МС АГО2

10
9
2
10
20
30
18
14
12
31
11
25
272
36
37
73
46
23
97
59
57
37
24

916
771
163
776
961
2045
522
647
365
1254
559
587

29891
2110
2319
4574
3017
1262
15293
7400
6960
2029
2306

Иждивенцами также являются дети стар-
ше 18 лет, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организацион-
но – правовой формы, кроме учреждений 
дополнительного образования. Повышен-
ный размер пенсии их родителям выпла-
чивается в течение всего периода обуче-
ния, но не дольше достижения  иждивен-
цами возраста 23 лет. 

В управлении ПФР в Сысертском райо-
не повышенный фиксированный базовый 
размер пенсии установлен 1720 гражда-
нам.

Перерасчет пенсии по названному осно-
ванию всегда носит заявительный харак-
тер и производится с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения 
с таким заявлением в управление пенси-
онного фонда РФ, но не ранее, чем с даты 
начала обучения. 

Для повышения пенсии кроме заявления 
необходимо подать следующие докумен-
ты:

- подтверждающие родственные отно-
шения (как правило, это свидетельство о 
рождении ребенка);

- подтверждающие факт нахождения на 
иждивении (справки о совместном с ро-
дителем проживании, договор об оплате 
родителем обучения, документы об оплате 
проживания, о расходах на питание и т.д.). 

Как правило, факт нахождения на иж-

дивении устанавливается Управлением 
Пенсионного фонда на основании пред-
ставленных заявителем документов. При 
установлении факта иждивения могут 
учитываться результаты опроса свидете-
лей (соседей, родственников). Не исклю-
чается возможность установления факта 
иждивения в судебном порядке;

- справка учебного заведения о дате на-
чала и продолжительности обучения, 
форме обучения с обязательной ссылкой 
на номер и дату приказа по учебному за-
ведению.

Справка учебного заведения выдается 
однократно и в ней указывается весь пери-
од обучения, однако в случае прекращения 
учебы, досрочном отчислении студента 
или его переводе на иную форму обучения 
необходимо в течение трех дней сообщить 
об этом в управление пенсионного фонда 
РФ по месту жительства.

Дополнительную информацию мож-
но получить, обратившись в управление 
ПФР по адресу:  г.Сысерть, ул.Свободы, 
38, 2 этаж, клиентская служба, режим 
работы:  понедельник - пятница с 8-00 
до 17-00, с 12-00 до 13-00 дежурный спе-
циалист. Справки по телефону: 7-13-61, 
7-13-62.

▀ Начальник отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии О.С.Зимина

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ

ЕСЛИ НА ИЖДИВЕНИИ 
ПЕНСИОНЕРА ЕСТЬ ДЕТИ

Российское пенсионное законодательство предусматривает возможность 
установления повышенного фиксированного базового размера пенсии в 
более высоком размере, если на иждивении пенсионера находятся дети. 
При этом к числу иждивенцев относятся дети, не достигшие возраста 18 лет 

Здравствуйте дорогая редакция!
Я пенсионерка, мне 66 лет. В этом году я выписала «Арамильские вести», газета 

мне очень нравится. Раньше я изредка ее покупала, а теперь хотела получать по-
стоянно. Но вот уже месяц ваша газета до меня не доходит, потому что, как мне 
объяснили на почте, у них нет почтальона. Мне сказали, что газету надо получать 
в почтовом отделении на ул. Ленина, а здесь, в центре ее не дают. Тогда мне лучше 
ее купить в киоске, чем ехать на маршрутке и отдавать 30 рублей за проезд. Помо-
гите сделать так, чтобы газету все-таки передавали на почту, расположенную на  
ул. 1Мая, а то мне не по карману ездить на Ленина за газетой. Заранее хочу сказать 
вам спасибо, когда-то вы мне уже помогли в одном деле, за что я вам благодарна. 

И еще. У нас в переулке Прибрежном и на улице Молодежная не ходят мусорово-
зы. Мы уже просили, чтобы нам как-нибудь помогли, но мусоросборные машины 
сюда по-прежнему не заезжают, поэтому люди мусор валят прямо на берег речки. 
Очень жаль, что они не понимают, что так делать нельзя. Я каждый вечер гу-
ляю с собаками по берегу и больно смотреть, как раз от раза мусора становится 
больше. Если б я увидела, кто это делает, я бы сообщила в полицию, но, к сожа-
лению, этим, наверное, занимаются по ночам. Знают, что поступают подло… 

С уважением, Галина Николаевна Акульшина 

Комментирует Светлана Батина, руководитель почтового отделения на 
ул. 1 Мая, 5 «А»:

- С 1 сентября на этом участке нет почтальона, и работать никто не идет. Я постараюсь 
помочь подписчице,  попрошу, чтобы с  почтового отделения на ул. Ленина  присылали 
экземпляр газеты на нашу почту. И она сможет забирать его на центральном почтовом от-
делении, только не в среду, а днем позже, в четверг. 

Отвечает директор МУП «АППТБО» Сергей Кощеев:
- Переулок Прибрежный и улица Молодежная включены в график вывоза твердых быто-

вых отходов. Еженедельно по средам специальная машина проезжает по этим улицам и со-
бирает мешки красного цвета. К сожалению, местные жители такие мешки почти не поку-
пают. По нашим данным в переулке Прибрежном периодически приобретают мешки лишь 
три дома: № 5, №15 «А» и №17. А на улице Молодежной за последние полгода красный 
мешок был приобретен лишь однажды. Его купили жильцы дома №9. Куда девают свой му-
сор остальные жители? Кто-то, возможно, вывозит самостоятельно на свалку, остальные, 
как показывает практика, валят, чуть ли не рядом со своим домом. Так что, скорее всего, 
берега заваливают мусором сами же жители. Наша организация занимается только вывозом 
мусора, а не борьбой с теми, кто не соблюдает правила и заваливает отходами улицы горо-
да. Напоминаем жителям переулка Прибрежного и улицы Молодежной адреса ближайших 
пунктов, где они могут приобрести красные мешки: ул. 1 Мая 79 и ул. Пролетарская 2 «А» 
(автовокзал).

НАМ ПИСЬМО

Думается, будет не лишним указать все места, где эти мешки можно купить. 
Более того, редакция «Арамильских вестей» по просьбе читателей готова опу-
бликовать график сбора ТБО по определенным районам. Звоните нам по теле-

фону  3-04-91 или пишите на электронную почту: aramil_vesti@mail.ru.

Красные мешки для мусора приобретаются по адресам
Адрес Дни недели Режим работы Перерыв

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, 
расчётно-кассовый центр

понедельник
вторник 
среда 
четверг

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00

п. Светлый,
тел: 8-922-114-71-35

понедельник
среда      с 8:00 до 17:00

с 13:00 до 14:00
четверг с 12:00 до 16:00

участок ЖЭУ,
 ул. Рабочая, 116 тел: 3-13-12

понедельник
вторник
среда 
четверг

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

пятница с 8:00 до 17:00

центр 
( помещение автокассы)

вторник
среда 
пятница 
суббота  

с 9:00 до 18:00
с 13:00 до 14:00

четверг с 9:00 до 16:00
суббота с 9:00 до 14:00 без перерыва

последняя суббота месяца с 9:00  до 14:00

г. Арамиль, ул.Новая, 3 рабочие дни с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

п. Арамиль, (Мельзавод),
ул. Заводская, 1

1-я среда 
месяца с 13:00 до 17:00

без перерыва1-я   и 3-я 
суббота 
месяца

с 13:00 до 17:00

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
no Сысертскому району объявляет о наборе граждан, 

родившихся в период с 01.01.1994 года по 30.06.1994 года 

для БЕСПЛАТНОГО обучения

 по специальности ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С". 

Обучение производится на базе Асбестовской автошколы РОСТО 

(г. Асбест, Свердловской области).

Дополнительную информацию можно получить в Отделе Военного 
комиссариата Свердловской области по Сысертскому району: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25.

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району приглашает граждан (прошедших 

военную службу) на военную службу по контракту
Дополнительную информацию можно получить в Отделе Военного 

комиссариата Свердловской области по Сысертскому району:
 г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25.
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№40 11ТВ-программачетверг 20 октября

пятница 21 октября
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№4012 ТВ-программа суббота 22 октября

воскресенье 23 октября
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№40 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30 АВГУСТА 2011Г. № 70/6

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

В связи с принятием Федераль-
ных законов от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений», от 29.11.2010 № 
313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации», от 
21.04.2011 № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 11.07.2011 
№ 192-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 18.07.2011 № 
224-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 51 и 56 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 18.07.2011 № 
242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля», от 18.07.2011 № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 19.07.2011 
№ 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных 
на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
от 25.07 2011 № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с уточ-
нением порядка досрочного 
прекращения полномочий депу-
тата и замещения вакантных де-
путатских мандатов», с целью 
приведения Устава Арамиль-
ского городского округа в со-
ответствие с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ара-
мильского городского округа, 
Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамиль-

ского городского округа следу-
ющие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«6) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 

в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области  исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;»;

- подпункт 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) утверждение генераль-
ных планов городского округа, 
правил землепользования и 
застройки, утверждение под-
готовленной на основе гене-
ральных планов городского 
округа документации по пла-
нировке территории, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении му-
ниципального строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, рас-
положенных на территории 
городского округа, утвержде-
ние местных нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния городского округа, ведение 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности, осуществляе-
мой на территории городского 
округа, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков 
в границах городского окру-
га для муниципальных нужд, 
осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель городского округа;»;

-  подпункт 17  изложить в 
следующей редакции:

«17) создание условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории го-
родского округа  в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;»;

- подпункт 18 изложить в сле-
дующей редакции:

«18) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории городского округа, 
а также осуществление муни-
ципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных терри-
торий местного значения;»;

- подпункт 37 изложить в сле-
дующей редакции:

«37) осуществление в преде-
лах, установленных водным 
законодательством Российской 
Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, 
установление правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и бы-
товых нужд и информирование 
населения об ограничениях 
использования таких водных 
объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к 
водным объектам общего поль-
зования и их береговым поло-
сам;»;

- подпункт 40 изложить в сле-

дующей редакции:
«40) осуществление муници-

пального лесного контроля;»;
- дополнить подпункт 41 сле-

дующего содержания:
«41) осуществление муници-

пального контроля за прове-
дением муниципальных лоте-
рей;»;

- дополнить подпункт 42 сле-
дующего содержания:

«42) осуществление муници-
пального контроля на терри-
тории особой экономической 
зоны;»;

- дополнить подпункт 43 сле-
дующего содержания:

«43) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд городского 
округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить 
договор о создании искусствен-
ного земельного участка в со-
ответствии с федеральным за-
коном.»;

2) в подпункте 3 пункта 1 
статьи 6.1. слова «финанси-
рование муниципальных уч-
реждений,» заменить словами: 
«осуществление финансово-
го обеспечения деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания бюджетными 
и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также»;

3) в пункте 6 статьи 21 слова 
«Финансирование расходов на 
содержание» заменить словами 
«Финансовое обеспечение дея-
тельности»;

4) в подпункте 6 пункта 2 
статьи 23 слова «и муници-
пальных учреждений, а также» 
заменить словами «, а также»;

5) пункт 2 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

«2) Решение Думы городского 
округа о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата при-
нимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это 
основание появилось в период 
между сессиями Думы город-
ского округа, - не позднее чем 
через три месяца со дня появле-
ния такого основания.»;

6) в подпункте 29 пункта 6 
статьи 28 слова «муниципаль-
ных предприятий и муници-
пальных учреждений» - исклю-
чить;

7) в пункте 1 статьи 31:
- подпункт 9 изложить в сле-

дующей редакции:
«9) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 
в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области  исполь-
зования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;»;

- подпункт 15 дополнить сло-
вами «(за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами)»;

-  подпункт 16 изложить в 
следующей редакции:

«16) создание условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории го-
родского округа  в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;»;

- подпункт 34 изложить в сле-
дующей редакции:

«34) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории городского округа, 
а также осуществление муни-
ципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных терри-
торий местного значения;»;

- подпункт 40.1 изложить в 
следующей редакции:

«40.1) осуществление муни-
ципального лесного контроля;»;

8) в пункте 4 статьи 33:
- подпункт 4 – исключить;
- в подпункте 5 слова «в соот-

ветствии с решениями главы го-
родского округа» - исключить;

9) в подпункте 1.1 пункта 1 
статьи 34 слова «администра-
ция Арамильского городско-
го округа» заменить на слова 
«уполномоченный орган»;

10) в подпункте 6 пункта 1 
статьи 45 после слова «распо-
ряжения» добавить слова «ад-
министрации городского округа 
и»;

11) в пункте 4 статьи 55 сло-
ва «Глава городского округа» 
заменить словами «Уполномо-
ченный орган местного само-
управления, осуществляющий 
функции и полномочия учреди-
теля,»;

12) в подпункте 7 пункта 7 
статьи 56 слова «муниципаль-
ными учреждениями» заменить 
словами «казенными муници-
пальными учреждениями».

2. Настоящее Решение напра-
вить на регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу на следующий день 
после его опубликования, за 
исключением абзаца седьмого 
подпункта 1 пункта 1 и абзаца 
шестого подпункта 7 пункта 1, 
которые вступают в силу с 1 ян-
варя 2012 года.

Глава Арамильского городского
 округа А. И. Прохоренко

Для приведения в соответствие с пунктом 3 ча-
сти 4 статьи 36 Федерального закона от 06.11.2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 Постановления главы Арамиль-

ского городского округа от 11.03.2011 года 
№ 236 «Об утверждении нового состава 
антинаркотической комиссии Арамильского 
городского округа и об отмене постановления 
главы от 06 апреля 2009 года № 221 «О вне-
сении изменений в постановление главы от 
02.09.2008 года № 826 «О создании антинарко-
тической комиссии Арамильского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Утвердить новый состав антинаркотической 
комиссии Арамильского городского округа:

Прохоренко А.И. – председатель комиссии, 
глава Арамильского городского округа;

Воронов В.А. – заместитель председа-
теля, начальник Арамильского ГОМ; 

Гузенко Л.В. – заместитель председа-
теля, заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

Угрюмов Н.Н. – начальник 5 отдела 
ОС Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

Алексеева Н.А. – секретарь комиссии, 
старший экономист Отдела ЖКХ МУ 
«Арамильская Служба Заказчика»;

Шестаков М.В. – член комиссии, замести-
тель начальника участковых уполномочен-
ных РОВД по Сысертскому и Арамильскому 
городским округам (по согласованию);

Гарифуллина Т.А. – член комиссии, главный 
врач МУЗ «Арамильская городская больница»;

Антонова И.А. – член комиссии, начальник 
Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа;

Бабченко О.И. – член комиссии, началь-
ник Отдела образования Администра-
ции Арамильского городского округа;

Мезенова С.П. – член комиссии, пред-
седатель Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа; 

Бажина Т.В. – член комиссии, начальник От-
дела организационной работы социально-куль-
турной патриотической деятельности и между-
народных отношений МУ «ДК г. Арамиль»;

Гагарин А.М. – член комиссии, ведущий 
специалист по мобилизационной работе Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

Пулинович А.В. – член комиссии, 
главный редактор газеты «Арамиль-
ские вести» (по согласованию);

Горских Л.В. – член комиссии, специ-
алист Отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гаран-
тий и льгот УСЗН (по согласованию);

Исаков В.В. – член комиссии, депутат 
Думы Арамильского городского округа;

Шкляр Л.Б. – член комиссии, директор ГУ «Сы-
сертский центр занятости» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Арамильские Вести». 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Л.В.Гузенко    
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№4014
В целях реализации Федерального 

закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений»,  Постановления Главы 
Арамильского городского округа 
от 31.03.2011г. № 333 «О порядке 
формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского город-
ского округа и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального 
задания», Постановления Главы 
Арамильского городского округа 

от 11.05.2011 № 559 «Об утверж-
дении методических рекомендаций 
по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципаль-
ными учреждениями Арамильского 
городского округа муниципальных 
услуг (выполнением работ) и нор-
мативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреж-
дений Арамильского городского 
округа»,  Постановления Главы 
Арамильского городского округа от 
16.03.2011 № 250 «Об утверждении 
порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-

дениям Арамильского городского 
округа на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и примерной 
формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения 

нормативных затрат на оказание му-
ниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа  муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание 
их имущества (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Финансово-экономи-
ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа Анто-
нову И.А.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского
 городского округа А. И. Прохоренко

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях опреде-

ления нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными учреждениями Арамильского городского округа 
(далее – муниципальные учреждения)  муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-
держание их имущества.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяет-
ся на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, в соответствии с Ве-
домственным перечнем муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности.

1.3. Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания   муниципальным учреждением 
осуществляется в виде субсидии. Субсидия рассчиты-
вается в соответствии с объемами оказания услуг (вы-
полнения работ), установленными в муниципальном 
задании, и не может превышать объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением о бюдже-
те на соответствующий  финансовый год и плановый 
период.

1.4. Размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), включенных в муниципальное за-
дание, и нормативных затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных 
данному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду).

1.5 Порядок обеспечивает решение следующих 
задач:

- определение нормативной потребности в бюд-
жетных средствах, необходимых для оказания муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями;

- совершенствование бюджетного планирования, 
направленного на повышение результативности де-
ятельности муниципальных учреждений;

- сокращение неэффективных бюджетных расхо-
дов.

1.6. Порядок разрабатывается на основе следую-
щих принципов: 

- комплексного подхода;
- универсальности применения Порядка для раз-

личных услуг;
- учета индивидуальных особенностей муници-

пальных учреждений;
- соответствия действующей нормативной право-

вой базе Российской Федерации.
1.7. Нормативные затраты и первоначально рас-

считанные корректирующие коэффициенты уста-
навливаются  учредителем муниципальных бюд-
жетных  учреждений (далее - муниципальный ор-
ган), по согласованию с Финансово-экономическим 
отделом Администрации Арамильского городского 
округа.

2.Методика расчета субсидии 
1.1. Нормативные затраты на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) используются 
для определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания (объема суб-
сидии), который рассчитывается по следующей 
формуле:

Vj - плани-
руемый объем 
субсидии на 
выполнение му-
ниципального 

задания j-му муниципальному учреждению в соот-
ветствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муни-
ципальной услуги в соответствующем финансовом 
году;

ki - планируемый объем (количество единиц) ока-
зания i-той муниципальной услуги в соответствую-
щем финансовом году;

Zi - нормативные затраты на выполнение i-того 
вида работ в соответствующем финансовом году;

Rci - коэффициент компенсации затрат на оказа-
ние муниципальной услуги (для муниципальных 
услуг, оказываемых на платной основе);

Nим - нормативные затраты на содержание иму-
щества в соответствующем финансовом году.

1.2. Коэффициент компенсации затрат на 

оказание муниципальной услуги (Rci) определяется 
для муниципальных услуг, оказываемых на платной 
основе, принимает значение меньше 1 и больше 0 и 
определяется по следующей формуле:

Nicons - установ-
ленная в соответ-
ствии с методикой, 
утвержденной му-

ниципальным органом, плата, взимаемая с потреби-
теля за оказание муниципальной услуги;

Ni - нормативные затраты на оказание i-той муни-
ципальной услуги в соответствующем финансовом 
году.

1.3. Предоставление субсидий осуществля-
ется муниципальным органом в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели в Решении о бюджете на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств. 

3.Определение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальной 

услуги (выполнением работы)
 3.1.  Нормативные затраты, связанные с оказани-

ем муниципальной услуги (выполнением работы) в 
соответствующем финансовом году определяются 
по следующей формуле:

Ni - нормативные 
затраты, связанные 
с оказанием i-той 
муниципальной ус-
луги (выполнением 

i-той работы) в соответствующем финансовом году 
и плановом периоде;

Gj - нормативные затраты, определенные для j-той 
группы затрат на единицу муниципальной услуги 
(работы) на соответствующий финансовый год.

3.2. В составе затрат, связанных с оказанием му-
ниципальной услуги (выполнением работы) выде-
ляют:

3.2.1. Нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы);

3.2.2. Нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды (за исключением затрат, которые учиты-
ваются в составе нормативных затрат на содержание 
имущества).

3.3. В составе нормативных затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы), выделяют следующие груп-
пы затрат:

3.3.1. Нормативные затраты на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы);

3.3.2. Нормативные затраты на приобретение ма-
териальных запасов, потребляемых в процессе ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работы);

3.3.3. Прочие нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием муниципальной ус-
луги (выполнением работы).

Группы затрат могут быть дополнительно детали-
зированы.

3.4. К нормативным затратам на общехозяйствен-
ные нужды относятся затраты, которые невозможно 
отнести напрямую к нормативным затратам, непо-
средственно связанным с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), и к нормативным за-
тратам на содержание имущества.

3.5. В случае, если муниципальное учреждение ока-
зывает несколько муниципальных услуг (выполняет 
несколько работ) для физических и юридических лиц, 
распределение затрат на общехозяйственные нужды 
по отдельным муниципальным услугам (работам) ре-
комендуется осуществлять пропорционально фонду 
оплаты труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной услуги (вы-
полнении работы).

3.6. В составе затрат на общехозяйственные нужды 
выделяются следующие группы затрат:

3.6.1. Нормативные затраты на коммунальные услу-
ги (за исключением нормативных затрат, отнесенных 
к нормативным затратам на содержание имущества), 
в том числе:

- Нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение;

- Нормативные затраты на горячее водоснабжение;

- Нормативные затраты на теплоснабжение;
- Нормативные затраты на электроснабжение.
- Нормативные затраты на потребление электриче-

ской энергии в размере 90 процентов общего объ-
ема затрат на оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

- Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии в размере 50 процентов общего объема затрат 
на оплату указанного вида коммунальных платежей.

3.6.2. Нормативные затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного данным учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимо-
го имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на основании договора аренды или безвоз-
мездного пользования, эксплуатируемого в процессе 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
(за исключением нормативных затрат, отнесенных к 
нормативным затратам на содержание имущества) 
(далее - нормативные затраты на содержание недви-
жимого имущества, учитываемые в составе общехо-
зяйственных расходов);

Нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества, учитываемые в составе общехозяйствен-
ных расходов, могут быть детализированы по следу-
ющим группам затрат:

- Нормативные затраты на эксплуатацию системы 
охранной сигнализации и противопожарной без-
опасности;

-  Нормативные затраты на аренду недвижимого 
имущества;

- Нормативные затраты на содержание прилегаю-
щих территорий в соответствии с утвержденными 
санитарными правилами и нормами;

- Прочие нормативные затраты на содержание не-
движимого имущества.

3.6.3. Нормативные затраты на содержание объектов 
движимого (особо ценного движимого) имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества (далее - нормативные затраты на содержание 
движимого (особо ценного движимого) имущества);

Нормативные затраты на содержание движимого 
(особо ценного движимого) имущества в составе об-
щехозяйственных расходов могут быть детализирова-
ны по следующим группам затрат:

- Нормативные затраты на техническое обслужи-
вание и текущий ремонт объектов движимого (особо 
ценного движимого) имущества;

- Нормативные затраты на материальные запасы, 
потребляемые в рамках содержания движимого (осо-
бо ценного движимого) имущества, не отнесенные к 
нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием государственной услуги (выполнением ра-
боты);

- Нормативные затраты на обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;

-  Прочие нормативные затраты на содержание дви-
жимого (особо ценного движимого) имущества.

3.6.4. Нормативные затраты на приобретение услуг 
связи;

3.6.5. Нормативные затраты на приобретение транс-
портных услуг;

3.6.6. Нормативные затраты на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда работников 
муниципального учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги (выполнении работы) (административно-
управленческий, административно-хозяйственный и 
вспомогательный и иной персонал, не принимающий 
непосредственное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы));

3.6.7. Прочие нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды.

3.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредите-
ля недвижимого имущества или движимого (особо 
ценного движимого) имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты на содер-
жание такого имущества не включаются в состав 
затрат на оказание муниципальной услуги (выпол-

нения работы).
4. Определение нормативных затрат на содер-

жание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества 

4.1. Нормативные затраты на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества 
рассчитываются с учетом затрат:

4.1.1. На потребление электрической энергии в разме-
ре 10 процентов общего объема затрат на оплату указан-
ного вида коммунальных платежей;

4.1.2.  На потребление тепловой энергии в размере 50 
процентов общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей;

4.2. Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии определять исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления тепловой энергии по 
следующей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, где
NО - нормативные затраты на потребление тепловой 

энергии;
ТО - тариф на потребление тепловой энергии, уста-

новленный на соответствующий год;
VО - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в 

соответствующем финансовом году, определенный с 
учетом требований по обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективности и поправки на расши-
рение состава используемого недвижимого имущества.

4.3. Нормативные затраты на потребление электриче-
ской энергии определять исходя из тарифов на электри-
ческую энергию и объемов потребления электрической 
энергии по следующей формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ - нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ - тариф на электрическую энергию, установлен-

ный на соответствующий год;
VЭ - объем потребления электрической энергии 

(кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом году с 
учетом требований по обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективности и поправки на расши-
рение состава используемого недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества.

4.4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 
недвижимого имущества или особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением учредителем или приобретенного 
муниципальным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание соответствую-
щего имущества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание имущества.

5.Порядок утверждения нормативных 
затрат и внесения изменений в 

утвержденные нормативные затраты
5.1. Нормативные затраты на оказание муници-

пальными учреждениями Арамильского городского 
округа муниципальных услуг и нормативные затраты 
на содержание имущества на очередной финансовый 
год и плановый период утверждаются одновременно 
с утверждением муниципального задания не позднее 
15 дней со дня официального опубликования Решения 
Думы Арамильского городского округа о бюджете.

5.2. При изменении нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги и нормативных затрат на со-
держание имущества объем субсидии, предоставляе-
мой на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания в течение срока его выполнения, не 
уменьшается без соответствующего изменения муни-
ципального задания.

5.3. В случае изменения объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в Решении о бюджете для 
финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, а также внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, устанавливающие требования 
к оказанию муниципальных услуг, состава недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению учредителем на при-
обретение такого имущества, внесение изменений в 
утвержденные нормативные затраты осуществляются 
в 20-дневный срок после их официального опубли-
кования.

Приложение 1 к Постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 
23.09.2011№ _1201

          Nicons
Rci = 1 - (-------), где
                 Ni

Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где
      i = 1                       i = 1

n n

            n
 Ni = SUM Gj, где
            j = 1

ОФИЦИАЛЬНО
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№40
реклама

Стоимость Стоимость 

"Арамильские "Арамильские 
вести"вести"►►вести"вести"►►

11 руб. 11 руб. 

На постоянную работу на деревообрабатывающее 
производство в  г. Арамиль 

требуются РАБОЧИЕ 
(мужчины и женщины)

Тел. 8-922-608-28-55 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
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ДОС
ТАВ

КА

реклама

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%

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

8-912-273-61-86, 8-922-131-42-51

☎ 8-908-902-39-59

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

На склад хозтоваров 
требуется 

 З/П ОТ 12 000 РУБ.

МУП ЖКХ г. Арамиль 

Срочно требуются 

Г. АРАМИЛЬ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 79
Тел. 8 (34374) 3-09-78

•НАЧАЛЬНИК• 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
•ИНЖЕНЕР• 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Ст
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мо
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ь 
см
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 га
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те
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"
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"►►

11 руб. 11 руб. 

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 ◆

11 руб. 11 руб. 11 руб. 11 руб. 11 руб. 11 руб. 

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В ОГУ "Арамильский учебно-технический центр"

Знание программы1С
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, 8.00-17.00 

Тел. 3-06-84

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî àãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî 

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

(вход с торца)(вход с торца)

АВИА билеты: ПЕРМЬ от 710 руб., 

 Ж/Д билеты в любой город

реклама
ПЕНСИОНЕРОВ!!!

"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА"950 руб. 

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî ËÅÊÎ-ÒÓÐàãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
ËÅÊÎ-ÒÓÐ

Òóðèñòè÷åñêîå 
àãåíòñòâî 

Òóðèñòè÷åñêîå 
ТелТел 8 (343) 219-90-09 8 (343) 219-90-09 

 8 (963) 032-55-90 8 (963) 032-55-90

(вход с торца)(вход с торца)

АВИА билеты: ПЕРМЬ от 710 руб., АВИА билеты: ПЕРМЬ от 710 руб., 

 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

Òóðèñòè÷åñêîå 
 Ж/Д билеты в любой город

реклама
АКЦИЯ для 

ПЕНСИОНЕРОВ!!!

Санаторий

"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА"

Для пенсионеров- 950 руб. 

(проживание, 4 раз. 

питание, лечение)

"ЯНТАГАН-ТАУ" 
Новогодние праздники с 

лечением от 2760 руб./сут

ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД ПО РОССИИ 
И ЗА ГРАНИЦУ

ñêâàæèíû 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

Áóðèì

реклама

официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

СОЦПАКЕТ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

с 900 до 1700 

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: консультирование клиентов, 
выкладка товара, проверка наличия ценников. 
ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, ориента-
ция на результат Сменный график - 2/2. 
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. График 2/2. Доставка.

• ШВЕЯ/ЗАКРОЙЩИК
ЗАДАЧИ: пошив штор по заказу клиента. 
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, желание работать с клиентом. 
УСЛОВИЯ: стабильный оклад, возможность профессионального и ка-
рьерного роста, корпоративное обучение, гибкий график -2/2.

• КАССИР
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание покупателей, расчет, 
работа за кассой. 
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, доброжелательность, ответственность. 
УСЛОВИЯ: Доставка. Сменный график работы- 2/2.

• ГРУЗЧИК
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: погрузка-выгрузка товара, строй-
материалы.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать, внимательность, ответственность
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. 
Гибкий график работы- 2/2. Доставка.

УЛ. АЛЬПИНИСТОВ, 85 
(гипермаркет «СтройАрсенал»)

корпоративное обучение, предоставление 
корпоративной формы, перспективы профессионального и 

карьерного роста

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

Собеседование по адресу

З/п 
14 500 
руб.

З/п 
12 000 -
18 000
руб.

З/п 
13 000 
руб.

З/п 
14 500 
руб.

+ соцпакет,
премии

с премией

+ соцпакет

+ соцпакет, 
премии

8-912-603-35-62

Сдам В АРЕНДУ 
часть магазина 

"САМОДЕЛКИН" на 
Ж/Д станции АРАМИЛЬ

реклама

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

реклама

•ЖЕСТЯНЩИКИ
•ПОДГОТОВЩИКИ

•МАЛЯРЫ

Â àâòîñåðâèñ "ëèäåð"
требуются

8-912-615-71-15
8-922-218-55-59

Красноармейская, 118

БУХГАЛТЕР

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ (от 45 лет)

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ОПЫТ В ТОРГОВЛЕ 

8-912-266-29-57

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Арамильский привоз

Т�е������
АВТОМОЙЩИКИ

на мойку после ремонта
 �� ������ ������

Тел. 8•912•20•09•001
�� ������ ������

СВЕЖАЯ ОТ 150 РУБ
СВИНИНА

8-912-603-68-82
В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ

Заработная плата 20-35 тыс. руб.
требуется ÑÌÅÒ×ÈÊ

8-922-168-82-26, 8-922-136-04-26

ре
кл

ам
а

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  РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВре

кл
ам

а

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-682-42-10

"ОРИФЛЭЙМ" 
Бизнес под ключ.

Научим, как быть красивой, 
независимой

☎ 8-912-25-18-625
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РЕДАКТОР
А.А. ГАТАУЛИН

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
12 октября 2011 г.
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• 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 • 

Д О С Т А В К А

ТЕЛ. 8-912-605-35-30

• • ДРЕСВА ДРЕСВА •• ТОРФ  ТОРФ ••
Д О С Т А В К АД О С Т А В К А

реклама

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

"""""""""""""""""""""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"

реклама

РАБОТА в г. АРАМИЛЬ

реклама

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ 
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×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

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÂÎÄÈÒÅËÜ 
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×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

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

•ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА категории "С"•
•АВТОКРАНОВЩИКА•

П
РИ

ГЛ
А
Ш

А
ЕТ

 Н
А
 

РА
Б
О

Т
У
 

Тел. 216-28-23п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А 

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 
учебно-
В ОГУ "Арамильский 
учебно-техническийтехнический
В ОГУ "Арамильский 

технический
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 

технический
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 

технический
В ОГУ "Арамильский В ОГУ "Арамильский 

технический
В ОГУ "Арамильский 

технический
центр" 

учебно-
центр" 

учебно-
центр" центр" центр" центр" 

учебно-
центр" 

учебно-
центр" 
технический

центр" 
техническийтехнический

центр" 
техническийтехнический

центр" 
технический

центр" 

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

г. Арамиль, ул. Курчатова,30г. Арамиль, ул. Курчатова,30
 8.00-17.00  8.00-17.00 

У Б О Р Щ И Ц А

Доли в праве на 
дом, на квартиру, 

консультации, 
судебная практика, 

купля-продажа
☎ 8-902-263-64-59

Т Ц ОГУ "АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

объявляет наборе в группы

категории "В" (легковой) 

Организационное собрание состоится
 28 НОЯБРЯ в 13-00 каб.15

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"

ТРАКТОРИСТЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Переподготовка с "С" на "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС!

категории "Д" (автобус) 
категории "С" (грузовой) 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА-ЭКСКАВАТОРА

Организационное собрание состоится 
7 НОЯБРЯ в 18-00 каб.15

 Дворец Культуры города Арамили, ул. Рабочая, 120-А. 
Тел.: 8-912-635-88-35.

Балетный класс
Занятия

 для детей 3-5 лет
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ

с 17.00 до 18.00

реклама

"МИР ПАЛЬТО"

18 октября

 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А 

 10.00 -  19.00
Выставка-продажа

Женские и мужские 
пальто, плащи, куртки

реклама

Г. МОСКВА

С 42 по 66 размер
Коллекция 

"Осень-Зима"

"ОРИФЛЭЙМ" 
Индивидуальный подход к каждому.

Мастер- класс. Лекции по красоте.

☎ 8-912-25-18-625
БЕСПЛАТНО

У ВАС ПРАЗДНИК, 
СВАДЬБА ИЛИ 
ВЕЧЕРИНКА?

АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ

Евразия бутик № 7
 с 9.00до 18.00 
без выходных

Мимо нас нельзя пройти. 
В нашем милом магазине 
Все найдете для души. 

Там приколы и страшилки,
Все для свадьбы и чудес. 
Приходите вам помогут 

Сделать праздник веселей.

САНТЕХНИК 
Все виды 

работ 
8-919-375-94-23

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (ПРОДУКТЫ) 
2/2 ПОЛЕТАЕВКА 8-922-118-12-77


