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В первый день 
зимы в детском 
саду «Родничок» 
открылось 
отделение 
раннего возраста, 
которое после 
реконструкции 
приняло 60 
маленьких 
арамильцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

☼ Каждый вторник, среду и пятницу с 18:00 до 22:00 - первенство 
Арамильского городского округа по мини-футболу. Последний день 
соревнований – 14 декабря. Место проведения: мини-стадион «Триумф», 
ул. 1 Мая, 60 б (за школой №1).

☼ Каждое воскресенье с 10:00 до 16:00 проходят матчи открытого 
первенства Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу 
сезона 2011-2012. Место проведения: мини-стадион «Триумф», ул. 1 Мая, 
60 б (за школой №1).

☼10 декабря в 14:00 «Неделя волшебных сказок» клуба «Волшебный 
фонарь». Место проведения:  клуб «Надежда», поселок Арамиль, ул. 
Свердлова 8 б.

☼11 декабря продолжение Кубка и Чемпионата шахматного клуба 
«Белая ладья» по классическим шахматам. Место проведения: шахматный 
клуб «Белая ладья», ул. Красноармейская, 118.

ПРОЙДЕТ В ДЕКАБРЕ
Àíîíñ

Фактически отделение 
детского сада №3, пред-
назначенное для малы-
шей, пришлось строить 
заново, оставив от старо-
го только стены. Стро-
ительные работы про-
двигались сложно, по 
ходу в проект пришлось 
вносить различные кор-
рективы, чтобы все соот-
ветствовало санитарным 
нормам. Отдельно был 
построен администра-
тивно-медицинский блок 
с процедурным кабине-
том, кабинетом физио-
терапии и помещением 
для медсестры. В глав-
ном здании уложены те-
плые полы, да и в целом 
оснащен новый детский 
сад на очень достойном 
уровне. Пищеблок, на-
пример, оборудован па-
роконвектоматом - спе-
циальным устройством 
для приготовления пищи 

на пару. В плане соот-
ветствия современным 
требованиям «Родничок» 
ничем не уступает дет-
ским садам Екатеринбур-
га. Всего он рассчитан на 
четыре группы детей – по 
15 в каждой.

«Я приняла детский 
сад, когда он уже стро-
ился, работаю здесь все-
го лишь третий месяц, 
- рассказывает Людмила 
Крылова, заведующая 
МДОУ детского сада 

№3. - Мне, наверное, до-
стался самый сложный 
период, но все трудно-
сти, возникающие во 
время строительства, 
мы во время перегово-
ров с застройщиком все 
же преодолели. Удалось 
найти определенные 
решения и придержи-
ваться их. Коллектив 
педагогических и меди-
цинских работников, а 
также обслуживающий 
персонал уже, конечно, 

подобран. Часть обя-
занностей остается за 
теми, кто уже работа-
ет в детском саду №3, а 
часть людей мы приня-
ли новых. В последнем 
случае проходил тща-
тельный конкурсный 
отбор, а желающих 
было очень много. Хо-
чется надеяться, что 
у них все получится, и 
наши новые работни-
ки найдут контакт с 
детьми и родителями».

Уважаемые арамильцы!

В воскресенье прошли выборы депутатов Го-
сударственной Думы и выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
Прежде всего, мне хочется поблагодарить всех жи-
телей нашего городского округа, которые пришли в 
этот день на избирательные участки и сделали свой 
выбор. Это была отличная возможность продемон-
стрировать свою гражданскую позицию, и спасибо 
всем, кто 4 декабря воспользовался ей.   

Администрацией городского округа совмест-
но с местным отделением партии «Единая 

Россия» в рамках Народного фронта была подго-
товлена конкретная программа. Она была изложена 
в различных анкетах и заявлениях, включив в себя 
реализацию таких важнейших проектов, как строи-
тельство в Арамили детских садов, решение жилищ-
ных проблем граждан, в том числе переселение из 
ветхого и аварийного жилья, строительство нового 
здания четвертой школы, плавательного бассейна и 
водовода от артезианской скважины №4. А также 
ремонт дороги по улице Рабочая, реконструкцию 
городского Дворца культуры, строительство еще од-
ного мини-стадиона с искусственным покрытием и 
очистку Арамильского водохранилища от донных 
отложений. Кроме того, актуальными направлени-
ями является повышение качества коммунальных 
услуг, улучшение обслуживания жилищного фонда 
и реорганизация комплекса ЖКХ, неэффективная 
работа которого является нашей главной проблемой. 

По итогам выборов эту программу поддержало 
чуть больше 34% проголосовавших, из числа 

тех, кто отдал свой голос за «Единую Россию». Вы-
боры прошли, но это не значит, что работа по реа-
лизации наших проектов должна приостановиться. 
Все они являются жизненно важными для Арамили, 
и сейчас, когда политические разногласия отошли на 
второй план, всем нам нужно объединиться. Чтобы 
поддержать каждое из этих направлений, как глава 
городского округа я объявляю акцию «Арамильский 
городской округ – наш общий дом». Планируется 
подготовить персональные анкеты, в которых каж-
дый сможет отметить значимость того или иного 
проекта, и, что самое важное, войти в число его 
сторонников либо в состав рабочей группы. Это 
должны быть люди, которые готовы что-то менять, 
которые умеют и хотят работать на результат. Еже-
месячно будут проходить пленарные заседания, на 
которых мы сможем проанализировать итоги нашей 
общей работы и принять определенные решения. И 
эта информация будет находиться в открытом досту-
пе.

На мой взгляд, оказать широкую поддержку 
нашим инициативам очень важно. И если все 

мы поработаем в одном направлении, результат не 
заставит себя ждать. Ведь теперь все зависит только 
от нас.

Глава Арамильского
 городского округа Александр ПРОХОРЕНКО

Обратиться с инициативами по поддержке 
значимых для Арамили проектов, а также 
по поводу разработки персональной анкеты 
можно уже сейчас по тел. 3-07-21 или 3-19-01.
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ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

УЗНАЙ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС!

ВЫСТАВКА 
В СКБ

В прошлом году в рамках программы обеспечения 
жильем ветеранов войны квартиры получило 23 че-
ловека. В этом году еще шестеро смогут улучшить 
свои жилищные условия. 

Анна Дмитриевна живет в частном доме. Он  со-
всем обветшал: крыша течет, пол прогнил. Дом был 
признан непригодным для проживания. В мае 2011-
го Николаева встала в очередь на приобретение жи-
лья. И спустя всего полгода ей вручают сертификат 
на получение 1247 тыс. рублей. На эти деньги она 
собирается купить однокомнатную квартиру. 

Сертификат Анне Дмитриевне вручила замести-
тель главы округа Лариса Гузенко. Она тепло по-
здравила ее, пожелав здоровья и долгих лет жизни.

Ожидается, что в следующем году еще четверо ве-
теранов будут обеспечены жильем.

9 декабря возле здания городской администра-
ции с 14-00 до 19-00 будет работать мобильный 
пункт экспресс-тестирования.

За 15 минут каждый желающий сможет узнать 
свой ВИЧ-статус и получить информацию по про-
филактике этой инфекции. Экспресс-тестирование 
проводится анонимно и бесплатно,   точность те-
стов составляет 99%. Кровь берется из пальца, что 
практически безболезненно. Всем, сдавшим ана-
лиз на ВИЧ-инфекцию, предоставляются сувениры 
и информационные материалы.

Знать свой ВИЧ-статус в наши дни жизненно не-
обходимо, ведь в этом плане Свердловская область 
относится к одной из самых неблагополучных тер-
риторий России.  Показатели распространенности 
ВИЧ-инфекции превышают общероссийские в 2,8 
раза, 37,5% всех случаев приходится на Екатерин-
бург. В Арамиле 259 жителям установлен диагноз 
ВИЧ-инфекция – это 1,6% населения. Причем, 
ВИЧ долгие годы не проявляет себя, человек может 
даже не знать, что у него это страшное заболева-
ние, подвергая опасности своих близких.

В «СКБ-банке» прошла выставка детских рисунков, 
посвященная Дню матери.

Работы для выставки нарисовали ребята из дет-
ского сада №4. «Моя мама» - так называлась тема, 
которой были посвящены их рисунки. Такое же на-
звание получила и сама выставка, а разместилась 
она между первым и вторым этажом банка. 

Для нее отобрали только лучшие работы. С кар-
тин на посетителей банка смотрели 17 любимых 
мам: красивых, добрых, улыбающихся. Может 
быть, кто-нибудь узнал среди них своих знакомых, 
подруг или родственниц. А кто-то, может быть, 
приятно удивился, узнав себя.

Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011Âûáîðû 2011

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва
Приняли участие в выборах  45,59%

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"         2262             34,38%
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                       1422            21,61 %
3. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской 
Федерации"                                                                                             1203            18,29 %
4. Политическая партия "Либерально-демократическая партия 
России"                                                                                                   1021             15,52 %
5. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"                197               2,99%
6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"                                                                                               214                3,25%
7. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"                                54               0,82 %

Досрочные выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Единый избирательный округ (Сысертская часть 
территории Свердловской области)
Приняли участие в выборах  45,47%

1. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                  2167     33,15% 
Свердловское региональное отделение
2. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                                                       1553     23,76%
Региональное отделение в Свердловской области
3. Коммунистическая партия Российской Федерации                               1278     19,55%
 Свердловское областное отделение
4. Либерально-демократическая партия России                                         1035     15,84% 
Свердловское региональное отделение
5. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»                                                                          305       4,67%
Свердловское региональное отделение

Досрочные выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

Сысертский одномандатный избирательный округ  № 25
Приняли участие в выборах  44,93%

1. Серебренников Максим Павлович                                                          2144      33,30% 
2. Косинцев Александр Петрович                                                               2043      31,73%
3. Бакиров Сергей Ринатович                                                                      1227      19,06%
4. Ефимов Константин Юрьевич                                                                  745      11,57%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Две вдовы участников Великой отечественной 
войны въедут в новые квартиры. Сертификаты 
на получение денежных средств для 
приобретения жилья были вручены Анне 
Николаевой и Наталье Антоновой.

Администрация Арамильской городской больницы

ПУНКТ ПРОКАТА (ЛЫЖИ, КОНЬКИ) ЛЕС-
НОЙ МАССИВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГО-
РОДА АРАМИЛЬ 
Вторник-пятница: с 17:00 до 22:00; 

суббота, воскресенье с 12:00 до 21:00.

Свободное катание на катке за Дворцом культуры: 
понедельник, среда, пятница с 17:00 – 20:00; 
вторник, четверг с 17:00-22:00;
суббота, воскресенье с 14:00-22:00.

ПУНКТ ПРОКАТА (КОНЬКИ) 1-Мая, 60 (ХОК-
КЕЙНЫЙ КОРТ ЗА ШКОЛОЙ №1)

Свободное катание:
понедельник, среда, пятница с 17:00 – 20:00; 
вторник, четверг с 17:00-21:00;
суббота, воскресенье с 12:00-21:00.
ПУНКТ ПРОКАТА (ЛЫЖИ, КОНЬКИ) ПО-

СЕЛОК СВЕТЛЫЙ 
ежедневно: с 09:00 до 20:00. Свободное катание 

на хоккейном корте – в это же время.  
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ХОККЕЙНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
 (во дворе дома № 17 ул. Гарнизон) ежедневно 

с 18:00-21:00, выходные до 22:00.

К НАЧАЛУ ЗИМЫÏîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Эту рубрику мы решили 
сделать максимально 
полезной для тех, кто 
ищет себе занятие по 
душе. Будем публиковать 
здесь сведения о 
различных кружках, 
секциях, графики работы 
спортивных учреждений 
и клубов по интересам. 
Начнем с того, что 
сейчас самое актуальное 
– с расписания работы 
арамильских катков, а 
также координат пунктов 
проката коньков и лыж.
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понедельник 12 декабря

ТВ-программа

ООО Агентство недвижимости «Го-
родок» купит для своих клиентов 
1-комнатные и 2-комнатные кварти-
ры в г. Арамиль. Обращаться по адре-
су: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а 
(здание автостанции), 3 подъезд, 2 
этаж, офис 21.
 Тел. 8-922-226-19-65
1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9\3. 

Кирпич, 1 этаж, 32\18\6 кв.м., сану-
зел совм., кап.ремонт дома в 2009 г., 
новые трубы, счетчики на воду, гор. 
вода круглый год.  Цена: 1 400 т.р. 
Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д. Кир-

пич, 1 этаж, 41\25\5,4 кв.м., ком-
наты изолированы, санузел раз-
дельный. Обмен на 3-комнатную 
квартиру в Арамили. Цена: 1 670 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\5 кв.м., комна-
ты смежные, санузел раздельный. 
Обмен на 2-комн. квартиру УП с на-
шей доплатой. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
п. Светлый, 31. Кирпич, 1 этаж, 

46\25\7 кв.м., санузел разд., ком-
наты изолированы. Цена: 1 270 т.р. 

Тел. 8-922-618-90-29

Дома:
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом с 

газовым отоплением 52 кв.м., 13 со-
ток земли в собственности, участок 
широкий. Цена: 1 980 т.р. 
Тел. 8-922-160-77-11

Коттедж:
г. Арамиль, ул. Сибирская. Благо-

устроенный коттедж из твинблока, 
180 кв.м., баня с беседкой из кругля-
ка, 6 соток в собственности. Цена: 
4 800 т.р. Тел. 8-982-60-65-600
Участки:
г. Арамиль, ул. 1 Мая. Участок 15 

соток, с коммуникациями, широкий. 
Отличное место под магазин\офисы. 
Напротив – СКБ-Банк. Цена: 4 500 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
г. Арамиль, ул. Новоселов. Участок 8 

соток, в собственности, коммуника-
ции на границе участка. Цена: 1 млн.р. 
Тел. 8-922-160-77-11
с. Бородулино, ул. 8 Марта, 10-а. 

Участок 17 соток, в собственности, 
без построений. Газ и э\э на границе 
участка. За участком – чистая речка. 
Тел. 1 млн.р. 
Тел. 8-922-14-15-838

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

ре
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ПРОДАМ детскую коляску б/у 8 месяцев, фирма "tuttis", производство "Латвия". Цвет сине-
зеленый, для мальчика. Зимний и летний короб, авто-кресло 0-1,5 лет. Цена 8 000 руб. Тел. 8-922-613-13-97

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ "Березки", 8 соток. 
СОБСТВЕННИК.  ЦЕНА 550 т. р. Тел.8-922-175-63-68

ФОРД ФЬЮЖЕН, 2008 г.,автомобиль 
в хорошем состоянии, не требует 

вложений. Комплектация: АБС, ГУР, 
электрозеркала, подогрев передних 

сидений, обогрев лобового и заднего 
стекла, корректор фар, дистанционное 
открытие багажника, CD магнитола, 

чехлы, два комплекта резины зима - лето, 
противотуманные фары, парктроник, 

стеклоподъемники, центральный замок. 
Цена 480 тыс.руб. Тел.8-905-859-64-13.

ПРОДАМ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА СНТ "Березки", 
8 соток., расположены рядом. Хорошее тихое место, недалеко лес. Есть 
электричество, в перспективе газ. Тел. 8-922-20-222-58

ПРОДАЕТСЯ СЕНО в рулонах по 200 кг. 
Цена 2000 - 3500 руб. за тонну. 

Пос. Бобровский, ул. Чернавских,19
. Тел. 8 (343) 266-70-18

ПРОДАМ форматно-раскроечный станок для распиловки ЛДСП,
 б/у, производство России. Тел. 8-922-222-70-07

НАБИРАЕМ 
ДЕТЕЙ

 в возрасте от 2,5 до 
5 лет в новый мини - 

садик р-н СХТ
☎ 8-952-135-89-85

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ СТАРЫЙ ДОМ 
в с. Патруши, г. Арамиль. Тел.8-903-086-44-15

Молодая русская семья из 2-х человек СНИМЕТ однокомнатную 
КВАРТИРУ. Своевременную оплату и порядок гарантируем Тел. 8-922-603-93-61

ИП ПАНОВА Валентина Андреевна планирует строительство бизнес-центра "Ваш советник" на испрашиваемом 
земельном участке по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, ул. Советская, 2 А. 

Все вопросы и предложения  по телефону 8-343-383-10-34

ВНИМАНИЕ!
В связи с неоднократным объявлениями, которые распространяются от имени управляющей компании «Лидер» и содержат обвинения в адрес администрации городского округа, а также 
информацию, порочащую деловую репутацию ООО УК "Солнечный дом", нами было направлено заявление в прокуратуру. С просьбой провести прокурорскую проверку и принять 
соответствующие меры прокурорского реагирования в отношении руководства ООО УК «Лидер». 

С уважением, ООО УК «Солнечный дом»

 Îõðàííèê
Óáîðùèöà

Требуются 
В ночной клуб "NEWCITY CLAB"

г Арамиль,
ул. Карла Маркса,18

☎ 8-922-215-53-22 (звонить после 16.00)

КРОЛИКИ 
породы ФЛАНДР, РИЗИНГ
Возраст от 2 до 7 месяцев
☎ 8-912-042-34-79,
☎ 8-912-213-55-96

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍà ïðàâàõ ðåêëàìû

Стоимость Стоимость 
см² в газете см² в газете 
"Арамильские "Арамильские 
вести"вести"
"Арамильские "Арамильские 

►►►
11 руб. 

►
11 руб. 

►
11 руб. 

►
11 руб. 

►
11 руб. 11 руб. 

►
11 руб. 

►
11 руб. 
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За долгие годы общественной деятельности он не раз 
был отмечен почетными грамотами руководства Ара-
мильского городского округа, министерства социаль-
ной защиты населения, правительства и Законодатель-
ного Собрания области, а также почетной грамотой 
губернатора Свердловской области.

Николай Степанович награжден дипломом и знаком 
ЦК ВОИ «Почетный член ВОИ», в настоящее время 
имеет звание «Почетный гражданин г. Арамиль», «Ве-
теран труда РФ», «Ветеран труда Свердловской обла-
сти». Арамильское общество инвалидов при нем играет 
заметную роль в жизни округа, занимая достойное ме-
сто в ряду городских общественных организаций.

13 декабря Николаю Степановичу исполнится 75 лет! 
Примите искренние поздравления с юбилеем, мы от 
всей души желаем вам здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья, удачи, счастья, любви родных и близких.

▀ Члены правления Арамильского 
общества инвалидов

5Поздравляем 

☼ БАЖЕНОВА Григория Михайловича; 
☼ БУРУНОВА Николая Всеволодовича; 
☼ ВОЛКОВУ Валентину Ивановну; 
☼ ДЕШЕВЕНКО Нину Кузьминичну;
☼ ЕЛИСЕЕВУ Алевтину Васильевну;
☼ КЛАБУКОВА Анатолия Васильевича;
☼ КАБИРОВУ Румию Сабировну;
☼ ЛИТОВСКИХ Любовь Федоровну;
☼ ОВЧАРУК Андрея Сидоровича!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Жизнь прожить - не поле перейти,
Но Вы главное сумели в ней найти:
Веру в счастье, радость и добро,
Пусть в этот день солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.

КАЛЕЙДОСКОП7 декабря 2011 г.
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Арамильский городской Совет ветеранов

Ä орогие женщины
ПРИГОДА Мария Ивановна

ПАЯКИНА Ираида Анатольевна
ГИЛЕВА Вера Анатольевна 
Сердечно поздравляем Вас С Юбилеем!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в 

вашем труде, огромного счастья! 

Коллектив Клуба "Дружба"

В светлый день, в ваш день рождения
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Председателя АГООИ "Надежда" Третьяков Н. С.

Внимание!
Вышел в свет сборник прозы Александра 

Чуманова «Выше звезд – другие звезды». В книге 
опубликованы произведения, написанные в разные 

годы жизни. Некоторые печатаются впервые.
Приобрести книгу можно в редакции газеты и Центральной 

городской библиотеке. Стоимость – 300 руб. Тел. 8-919-371-82-06, 8-965-523-28-86Тел. 8-919-371-82-06, 8-965-523-28-86

Мягкая и корпусная мебель

Предновогодняя 
распродажа 

По ценам производителя
г Арамиль, ул. Пролетарская, 

87-В, 2 этаж, Литер № 2

ООО "МПК" ХАСКИ"ООО "МПК" ХАСКИ"

☼ БИКУЛЬЧУС Августу Петровну; 
☼ КОСТРОМИНУ Валентину Вениаминовну; 
☼ КОРШУНОВА Владимира Павловича; 
☼ ТИХАНОВНУ Надежду Ефимовну;
☼ ВОРОНКОВА Николая Львовича;
☼ РЫЖОВА Михаила Федоровича;
☼ КОЛОСОВА Андрея Александровича;
☼ КРИВОШИПИНА Виктора Петровича 

- С Юбилеем!

Требуется
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ-ÓÍÈÂÅÐÑÀË
Заработная плата договорная
(п. Косулино, доставка туда и обратно)

☎ 8-922-204-01-90

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

8 (34374) 3-07-03, 3-18-98

МУЗ "АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

•МЕДСЕСТРЫ
•САНИТАРКИ

•САНИТАРКА-БУФЕТЧИЦА
•УБОРЩИЦА

•ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
•АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

В ФОТОСАЛОН по адресу: г. Арамиль, 
АВТОСТАНЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ

☎ 8-912-658-56-52

ЗНАНИЕ PHOTOSHOP, COREL DRAW-
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

С Юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать:
Любовь, уважение, признание
Заслуженным честным трудом.
О долге Вы помните прежде
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верных друзей,
Готовых на помощь прийти,
С присущим одним нам упорством
Решаем большие дела.
За смелость, за ум и терпенье, 
Почет вам,  и честь,  и хвала.

14 декабря 2011 года в здании Администрации 
Арамильского городского округа в 15:00 

проводит прием граждан по личным вопросам 
ЗАЦЕПИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, начальник 

управления по работе с обращениями граждан 
правительства Свердловской области.

Запись на прием в кабинете № 9 
или по телефону № 3-01-74

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР
 ПО ПРОДАЖЕ ГАЗОВ

П. БОБРОВСКИЙ

8 (343) 216-41-90

На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru размещен проект 
Лесохозяйственного Регламента Лесопарка Арамильского городского округа на 2011-2020 г.г. 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 проекта Регламента, а также организациями, находящимися в ведении 
органа, являющегося разработчиком Регламента. 

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

ЮБИЛЕЙ Íàøè ëþäè

В 1988 году в числе первых в Сысертском 
районе было создано Арамильское 
общество инвалидов, а его председателем 
избран Николай Степанович ТРЕТЬЯКОВ.

В соответствии со статьей 46 главы 5 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

микрорайона «Восточный» в городе Арамиль (Приложе-
ние).

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Админи-
страции Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ара-
мильские вести».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

За праздничные столы уселось порядка 50 человек с ограни-
ченными возможностями. Тем, кто по состоянию здоровья не 
смог прийти, привезли домой продуктовые наборы. Поздравить 
инвалидов пришли глава округа Александр Прохоренко, пред-
седатель Арамильской городской Думы Фаина Копысова, пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда Тамара Ордина. Весь 
вечер для гостей пел хор «Романтик». Как обычно поздравляли 
юбиляров, дарили подарки именинникам, пели все вместе лю-
бимые песни, плясали. Больше всего поздравлений досталось 
председателю общества инвалидов Николаю Третьякову, кото-
рый в этом году отмечает большой юбилей. 

Николай Степанович уже 23 года возглавляет Арамильское 
общество инвалидов, которое, кстати, было создано  по его 
инициативе. «Надежда» оказывает разнообразную помощь ин-
валидам, проводит массовые мероприятия, давая возможность 
людям встречаться друг с другом и общаться. Ведь зачастую, 
именно этого так не хватает инвалидам. Кроме людей с огра-
ниченными возможностями в общество входят дети войны, 
которые тоже нуждаются в поддержке. Недавно образован Со-
вет по делам инвалидов при главе Арамильского городского 
округа. Его задачей является реализация программы по созда-
нию доступной для инвалидов жизненной среды. Планируют-
ся мероприятия по оказанию инвалидам социальных услуг в 
сфере культуры, спорта, обучения, трудоустройства. Николай 
Степанович собирается принимать деятельное участие в работе 
совета. И, прежде всего, поднять вопрос о детях-инвалидах. В 
округе около 90 семей имеют детей с ограниченными возмож-
ностями. Все тяготы, связанные с их воспитанием, несут на 
себе родители, которым очень необходима помощь государства.  

▀ Лариса УШАКОВА

Ïðàçäíèê

«НАДЕЖДА» 
СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ
Накануне Дня 

инвалидов в 

школе №1 прошло 

праздничное 

мероприятие, в 

котором приняли 

участие члены 

АГОИ «Надежда». 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ДЕКАБРЯ ПО 14 ДЕКАБРЯ

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

8 декабря, четверг Переменная облачность.
Без осадков. -4...-6° 751 87 % Южный,1-3 м/с

9 декабря, пятница Переменная облачность.
Без осадков. -7...-9° 750 88 % Юго-Восточный, 

0-2 м/с

10 декабря, суббота Переменная облачность.
Без осадков. -8...-10° 756 90 % Южный, 1-3 м/с

11 декабря, воскресенье Небольшая облачность.
Без осадков. -10...-12° 757 85 % Юго-Западный, 

1-3 м/с

12 декабря, понедельник Небольшая облачность.
Без осадков. -11...-13° 756 82 % Юго-Западный, 

2-4 м/с

13 декабря, вторник Переменная облачность.
Без осадков. -11...-13° 754 85 % Юго-Западный,

2 - 4 м/с

14 декабря, среда Облачно.
Без существенных осадков. -11...-13° 749 95 % Юго-Западный, 

0-2 м/с

Студия современного танца «Априори» 
и ее руководитель Светлана Попова 

приняли участие в молодежном фестивале-
конкурсе «Союз талантов России – 2011», 
название которого само по себе говорит 

о многом. Проходил международный 
смотр талантов в южном городе Сочи. 

г. Арамиль, ул. 1-Мая, 30, ТЦ "Магнит"

супер качество по 
низким ценам!

СЕКОНД ХЕНД
женская, мужская 

и детская одежда

скидки!!!
P.S. есть также СТОК 

(новая одежда)

цены от 50 руб.

Право на участие в фестивале было заработано упорным 
трудом и многочисленными победами. Выступления кон-
курсантов оценивало жюри из ГИТИС-а, МХАТ-а и Уни-
верситета культуры и искусства, представители которого 
имеют звания народных артистов и могут похвастаться 
международной известностью. В итоге коллектив студии 
«Априори» был отмечен дипломом II степени в номинации 
«Эстрадный танец».

Эта победа - еще одна ступенька в творческом пути 
«Априори», благодаря которой открываются великолепные 
возможности и перспективы. Добиться такого результата 
было не так-то просто, учитывая уровень конкурентов из 
46 городов России и жесткие требования. Но настоящим та-
лантам это не преграда! Поздравляем! Желаем творческого 
роста и дальнейших побед!

▀ А.В. КОНЫШЕВА, педагог-организатор 
МКОУ Центр «ЮНТА»

«АПРИОРИ».
НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ

1 декабря открытие отделения 
раннего возраста в детском саду №3 
превратилось в настоящий празд-
ник. Начался он с выступления хора 
«Романтик», а потом собравшихся 
поздравили маленькие воспитан-
ники «Родничка» - Анастасия Со-
колова и Вероника Лихачева. После 
чего глава Арамильского городско-
го округа Александр Прохоренко 
вместе с начальником отдела обра-
зования Ольгой Бабченко вручили 
грамоты заведующей нового дет-
ского сада и мастеру строительного 
участка ООО «ТермоТехника» Ки-
риллу Ширшову. И затем под апло-
дисменты перерезали праздничную 
красную ленту. 

«В Арамили последние пять 
лет наблюдалась самая высокая 
рождаемость на душу населения 
в Свердловской области, - отме-
тил глава округа. - Обратной сто-
роной этого отрадного факта 
стала острая нехватка мест в 

детских садах. Нами подготов-
лена масштабная программа 
по решению данной проблемы, 
и детский сад, который мы от-
рыли сегодня, это только первая 
ласточка. В Арамильском город-
ском округе в течение ближайших 
трех лет планируется открыть 
три детских сада. Один из них 
появится на улице Рабочей – это 
130 мест, в данном случае проект 
уже готов, есть положительное 
заключение экспертизы. Другой 
на улице Свердлова – это еще 115 
мест, также имеется проект и 
заключение экспертизы. В стадии 
экспертизы находится проектно-
сметная документация  детского 
сада, который планируется по-
строить на улице Космонавтов. 
В планах также реконструкция 
детского сада №1, с увеличением 
количества мест на 115. Все это 
приоритетные проекты для раз-
вития нашего городского округа».

После окончания официальной 
части родители  вместе с детьми 
прошли внутрь, чтобы посмотреть 
все своими глазами. Быстрее всего 
ребята освоились в игровой комна-
те, мгновенно разобрав игрушки. 
Одни катались с горок, а внимание 
других больше привлекли книжки с 
яркими картинками.  Взрослые уви-
денным остались довольны, а в кон-
це экскурсии для родителей было 
организовано чаепитие. 

Правда, в тот момент сходу при-
нять детей детский сад оказался не 
готов. Не все оборудование завезли 
вовремя, к тому же на пищеблоке 
обнаружились проблемы с вентиля-
цией. Когда номер газеты готовился 
в печать, устранением этих недо-
статков еще продолжали занимать-
ся. Своих маленьких подопечных 
в детском саду планируют принять 
только в понедельник.

▀ Антон ГАТАУЛИН

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО на 1-ой странице

МАЛЫШАМ НА РАДОСТЬ

В игровой комнате дети освоились быстроГостей в детском саду встречали хлебом-солью
Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

Почему пассажирские Газели 197 маршрута не 
заезжают на автовокзал, когда едут в центр с улицы 
Пролетарской? Мне приходится часто ездить от 
церкви, это очень неудобно. Особенно зимой, когда 
скользко. 

Тамара Арцеблюк

Отвечает исполнительный директор ООО 
«Автостанция Перрон Люкс» Дмитрий Космаков:

«В схеме движения каждого маршрута имеется 
остановка «Автовокзал», и водители обязаны 
высаживать и забирать на ней пассажиров. Однако, 
на некоторых маршрутах, например, №197, №185, 
№182, №005, №113, №154 водители не заезжают на 
автовокзал, а пассажиров высаживают в местах 
для этого не предназначенных, тем самым нарушая 
правила дорожного движения. Дело в том, что они 
обязаны оплачивать заезд на автостанцию, собранные 

средства идут на содержание здания и площади, 
примыкающей к автовокзалу. Эту оплату владельцы 
транспортных предприятий и сами водители вносить 
не хотят, поэтому стараются проезжать мимо 
автовокзала. Мы пытаемся урегулировать данный 
вопрос, но пока безрезультатно».  

Машина, собирающая мусор, мне очень нравится. И 
расписание у нас, на Садовой устраивает всех жителей. 
Если бы эта машина обслуживала Арамиль полностью, 
в городе стало бы чисто. Но из-за красных мешков 
многие недовольны, ведь за ними надо специально 
идти, специально их покупать. А нельзя ли сделать так, 
чтобы выносить мусор в своих мешках, а в стоимости 
квартплаты оставалась графа «вывоз мусора»? 

Н. Сажина, житель левобережья

Отвечает директор «АППТБО» Сергей Кощеев:
«Смысл нововведения в том и заключался, чтобы 

каждый платил только за свой мусор. У одних 
образуется много мусора, у других мало. Почему 
все должны платить одинаково? После появления 
красных мешков каждый увидел то количество мусора, 
которое он производит. Зачем снова возвращаться к 
уравниловке?»   

ПОЧЕМУ ЕДУТ МИМО?
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ЦВЕТЫ ИЗ 
БИСЕРА

На выставке поделок, проходившей в ДК во время смотра-конкурса 
«Осеннее очарование», внимание зрителей привлекли цветы, сделанные 
из бисера. Тонкие нити из крохотных бусинок белого, красного и зеленого 
цвета, переплетаясь, превращались в бутоны и листья. Глядя на эти 
тонкие, изящные работы, трудно поверить, что их сделал мужчина. 

14 декабря с 10.00 до 18.00
 в ДК г. Арамиль

Печать с любых цифровых носителей
 от 3,99 руб за 1 штуку

Нанесение изображения на кружки, 
футболки, брелки, календари

Фото на документы
Визитки

Фотоальбомы, фоторамки

Нанесение изображения на кружки, 

Идеальный подарок
 К НОВОМУ ГОДУ!

Печать с любых цифровых носителейПечать с любых цифровых носителей
футболки, брелки, календарифутболки, брелки, календари

г. Арамиль, холл Автостанции. Фотосалон.

•ВОДИТЕЛЯ категории "С" и "С","Е"•
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА•
•УБОРЩИЦУ•

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

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

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

Большой выбор "мужских 
препаратов" (тонгкат 

али платинум, али 
капс, сеалекс и др.)

Аптека "Патронаж"

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД, 
ПОРАДУЙТЕ СВОИХ ЖЕНЩИН!

Арамильский привоз, тел. 8- 343-345-93-11

ре
кл

ам
а

реклама

Мусульманская эра называется хиджрой, это арабское слово перево-
дится как «откочевка», «переселение». Отчет здесь ведется с момента пере-
селения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину, что 
произошло в сентябре 622 г. н.э.   

Для мусульманского мира это стало знаменательным событием. Поэтому 
в 638 г. по повелению халифа Умара ибн аль-Хаттаба был введен календарь 
лунной хиджры, а начало новой эры было отнесено к моменту, когда про-
изошло переселение Мухаммеда и его последователей. Исходным моментом 
летоисчисления является 1 мухаррама, т.е. первый день первого месяца му-
сульманского года. В пересчете на наше летоисчисление этот исходный мо-
мент соответствует пятнице 16 июля 622 г. по юлианскому календарю (точ-
нее ночи с 15 на 16 июля, поскольку у мусульман сутки начинаются накануне 
данной даты, с момента захода солнца). При этом 1 мухаррама не включено 
в число праздников ислама и, соответственно, в большинстве мусульман-
ских стран новый год не отмечают как праздник в современном понимании. 
В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка 
Мухаммада из Мекки в Медину. В день наступления нового года священнос-
лужители желают всем мусульманам "мира, добра и благополучия, благости 
и обильных милостей Единого Всевышнего Создателя".

Первые 10 дней месяца мухаррам считаются благословенными. Особенно 
десятое число, которое в этом году выпало на 5 – ое декабря. Этот день во-
шел в мусульманский календарь как праздничный. Наступление благосло-
венной даты после воскресных занятий мусульмане Арамильского городско-
го округа и прилегающих поселков отметили чаепитием. Вспомнили радост-
ные события, произошедшие с пророками в давние времена. Так, например, 
согласно мусульманскому преданию в этот день Всевышний сотворил небеса 
и землю, пророки Иисус и Идрис вознеслись на небеса. Родился и в дальней-
шем был спасен от огня многобожников пророк Авраам (Ибрагим). Моисей 
со своим народом скрылся от погони фараона, а фараон погиб в водах Крас-
ного моря, кроме того, произошло множество других событий. 

 ▀ Имам-хатыб Арамильского городского 
округа Альберт-хазрат БАЯЗИТОВ

Èñëàì

НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРИ
В конце ноября начался отчет нового 1433 года 
по мусульманскому летоисчислению – хиджри.

Мусульманский календарь насчитывает 12 месяцев:

Номер
 месяца  Название месяца Число 

дней 

 1  Мухаррам  30
 2  Сафар  29
 3  Раби-уль-авваль  30
 4  Раби-уль-ахыр  29
 5  Джумад-аль-авваль  30
 6  Джумада-аль-ахыр  29
 7  Раджаб  30
 8  Шаабан  29
 9  Рамазан  30
 10  Шаввал  29
 11  Зу-л-Каада  30
 12  Зу-л-Хиджа  29 (30)

В мусульманском молельном доме по адресу: г.Арамиль, 
ул. Пролетарская, 76 - В, продолжаются занятия по 

изучению основ Ислама, арабского и татарского языков, 
уроки вероучения и поведения в исламе. По всем 

интересующим вопросам обращаться по тел.: 8-909-701-52-16. 

Воспользуйтесь этими аятами Свя-
щеннго Корана в новом году:
«Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше 
знаем то, что они приписывают».(23:96)
«А рабами Милостивого являются те, ко-
торые ступают по земле смиренно, а когда 
невежды обращаются к ним, они говорят 
благие слова».(25:63)
«Они получат свою награду в двойном раз-
мере за то, что были терпеливы. Они от-
вращают зло добром и расходуют из того, 
чем Мы наделили их».(28:54)
«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, 
что лучше, и тогда тот, с кем ты вражду-
ешь, станет для тебя словно близкий любя-
щий родственник».(41:34)

Денис Ходырев – коренной арамилец. Окончил 
школу, сразу начал работать, вскоре появилась 
семья. Вместе с женой работали в аэропорту 
Кольцово, часто путешествовали. Все было хоро-
шо, казалось, впереди долгая счастливая жизнь.

Все рухнуло в одно мгновение, когда Денису был 
31 год. Теплой июльской ночью из-за поворота на-
встречу его автомашине выскочил мотоциклист. 
Они в эти дни постоянно гоняли по Арамили: на 
аэродроме «Уктус» проходило байк-шоу. Авария 
была страшной. Денису почти оторвало ногу, врачи 
не смогли ничего сделать. Ногу ампутировали. За-
тем были долгие месяцы лечения, группа инвалид-
ности. Сначала – вторая, затем, после того, как Де-
нису изготовили протез, присвоили третью. Сказа-
ли: теперь вы можете ходить, вот и идите работать. 

«Куда идти работать? Кто меня возьмет? 
Кому нужны инвалиды? – спрашивает Денис. 
- Медицина отмахивается от нас, государ-
ство тоже. Мне еще повезло, что живу рядом 
с мегаполисом, здесь иногда все же можно 
работу найти. А если инвалид живет в глу-
бинке, то у него вообще нет возможности 
устроиться. Чаще всего они спиваются…»

Денис долго привыкал к протезу. Каждый 
шаг причинял боль, ампутация была сложной, 
нервные окончания выходили наружу. По-
могло то, что он в молодости много занимался 
спортом. А еще помог его неунывающий стой-
кий характер. К тому же, в это трудное для 
него время рядом оказалась семья: жена, дочь, 
мать. Они помогли ему заново начать жизнь. 

Денис почти никогда не сидит без дела, если не 

занят на работе, то делает что-нибудь по дому. 
Помогает матери, в этом году, например, про-
вел отопление, сделал не только холодную, но и 
горячую воду. Много занимается садом. Недавно 
закончил курсы, получив профессию оператора 
газовой котельной. Сейчас нашел работу по специ-
альности, работает на предприятии в Полетаевке. 

Главной переменой в его жизни стало и то, что 
появилось много свободного времени. А дея-
тельная натура Дениса требовала постоянного 
занятия, для таких, как он, безделье - страшней 
увечья. Однажды по телевизору он увидел со-
трудника милиции, который свое свободное время 
посвящал бисероплетению. И заинтересовался. 

«Если бы раньше узнал, что мужчина за-
нимается таким делом, пожалуй, посмеялся 
бы, - рассказывает он. - А уж себя представить 
за этим занятием никогда не смог бы».

Вскоре у Дениса появились книги по бисеропле-
тению, необходимые принадлежности. И он начал 
кропотливо нанизывать бисер на проволоку. Ему 
не пришлось долго учиться, первый же цветок 
получился идеальным. Руки у него золотые, не 
было дела, которое он не умел бы делать. Дома 
был и слесарем, и электриком, и плотником, и 
сантехником. Вскоре от простых роз он перешел 
к более сложным изделиям. Стал сам проявлять 
фантазию, изменять модели, делать собствен-
ные эскизы. Заинтересовалась рукодельем и его 
дочь Настя (на фото). Но ей больше пришлась 
по душе вышивка. Вечерами отец и дочь часто 
садятся рядом и занимаются творчеством. На-
стя учится в школе, занимается художественной 
самодеятельностью, мечтает стать актрисой -уже 
закончила подготовительные театральные курсы.

 Свои изделия Денис начал приносить на 
выставки, зрителям они понравились, не-
которые из них даже удалось продать. 

«Буду продолжать работать с  бисером, 
- рассказывает он о творческих и жизненных 
планах. - Когда время свободное будет. Сей-
час я учусь на права, собираюсь покупать 
машину, мне она просто необходима. И до 
работы добираться, и на подработку съез-
дить, и семью куда-нибудь свозить».

Несмотря на свою инвалидность, Денис 
старается жить так, словно у него все в пол-
ном порядке. Недавно Ходыревы всей се-
мьей съездили к морю, сейчас мечтают от-
правиться в путешествие за границу. 

«Если с работой получится, если деньги бу-
дут, - говорит Денис. - Жизнь, ведь штука не-
предсказуемая, здесь все может случиться. Но 
все, же надеяться и ждать надо лучшего…»

▀ Лариса УШАКОВА

3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ3 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ

ОБО ВСЕМ
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В соответствии со статьями 14, 17 и 20 
Положения «О бюджетном процессе в Ара-
мильском городском округе», утверждённого  
Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30.04.2009 года № 21/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономи-

ческого развития Арамильского городского 
округа на период 2012 – 2014 годы  (прило-
жение № 1) и Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год 
(приложение № 2).

2. Заместителям Главы Администрации 
Арамильского городского округа, руководи-
телям отраслевых (функциональных) отделов 
Администрации Арамильского городского 
округа в своей деятельности руководство-
ваться прогнозной оценкой социально-эконо-
мического развития Арамильского городско-
го округа.

3. Финансово-экономическому отделу 

Администрации Арамильского городского 
округа учитывать основные параметры Про-
гноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 2012 год 
и Основных направлений бюджетной и на-
логовой политики на территории Арамиль-
ского городского округа в 2012 году при со-
ставлении методики формирования бюджета 
Арамильского городского округа и проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 
2012 год.

4. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на начальника Финан-
сово-экономического отдела Администрации 
Арамильского городского округа Антонову 
И.А.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко 

Приложение № 2
к Постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 11.11.11№ 1314

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Арамильского городского округа на 2012 год

I. Основные цели и задачи налоговой 
политики Арамильского городского 
округа  на 2012 год
1. В Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации отмечены следу-
ющие ключевые вопросы на среднесроч-
ную перспективу:
1) интеграция бюджетного планирова-

ния в процесс формирования и реализа-
ции стратегии долгосрочного развития;
2) ограничение размера дефицита бюд-

жета;
3) снижение максимальных ставок обя-

зательных страховых взносов;
4) приведение налоговой системы к со-

временным вызовам глобализации эко-
номики;
5) нацеленность бюджетной политики 

на улучшение условий жизни граждан, 
адресное решение социальных проблем, 
повышение качества государственных и 
муниципальных услуг;
6) повышение отдачи от собираемых на-

логов за счет модернизации учреждений 
и повышения качества услуг;
7) радикальное изменение системы госу-

дарственных закупок;
8) децентрализация полномочий между 

уровнями власти в пользу регионов и му-
ниципалитетов;
9) реализация концепции "электронного 

бюджета";
10) внесение изменения в Бюджетный 

кодекс по вопросам государственного и 
муниципального финансового контроля;
11) завершение подготовки к введению 

местного налога на недвижимость;
12) инвентаризация установленных 

федеральным законодательством льгот 
по региональным и местным налогам и 
оценке их эффективности;
13) ведение работы по выявлению тех 

налоговых льгот, которые наиболее акту-
альны в целях модернизации производ-
ства и внедрения инноваций;
14) обеспечение совершенствования ме-

ханизмов налогообложения табачной и 
алкогольной продукции;
15) устранение элементов налоговой 

системы, препятствующих инновацион-
ному развитию;
16) определение параметров перехода от 

системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности к патентной 
системе налогообложения (Критерием 
должно стать создание максимально бла-
гоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства);
17) целесообразность увеличения нор-

мативов долей налогов, направляемых 
на формирование местных бюджетов, а 
также повышение требований к порядку 
определения объемов дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований и пропор-
ции соотношения дотаций и субсидий, 
предоставляемых местным бюджетам из 
региональных бюджетов;
18) увеличение размера пенсий более 

чем на 11%;
19) увеличение размера социальных по-

собий на 6%;
20) индексация фонда оплаты труда ра-

ботников федеральных государственных 
учреждений;
21) обеспечение жильем ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны;
22) повышение результативности бюд-

жетных учреждений;
23) реализация программ модернизации 

здравоохранения и образования, под-
держка культуры, физической культуры 
и спорта;
24) существенное повышение заработ-

ной платы учителей и медицинских ра-
ботников в соответствии с программами 
модернизации;

25) предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде;
26) повышение ответственности за вы-

полнение показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления.
2. В Бюджетном послании Губернатор 

Свердловской области ставит следую-
щие основные задачи на среднесрочный 
период:
1) совершенствование налоговой систе-

мы;
2) повышение эффективности и конку-

рентоспособности экономики;
3) создание условий для широкого при-

влечения инвестиций;
4) сохранение в ближайшие три года со-

циальной направленности расходной ча-
сти областного бюджета;
5) введение регионального материнско-

го капитала (установить единовременное 
пособие женщине, родившей одновре-
менно двух и более детей, а также при 
рождении третьего и последующих де-
тей);
6) бюджет Свердловской области возь-

мет на себя до 30% ипотечного кредита 
для бюджетников, льготников, в том чис-
ле и многодетных семей;
7) ввод к 2014 году не менее 50 тысяч 

дополнительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях;
8) предоставление в 2012 - 2014 годах 

для приобретения жилья не менее 1200 
социальных выплат молодым семьям 
Свердловской области;
9) основные направления бюджетной 

и налоговой политики в 2012 - 2014 го-
дах будут направлены на реализацию 
Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011 
- 2015 годы.
Согласно прогнозу социально-экономи-

ческого развития Свердловской области в 
2012 году ожидается:
1) уровень инфляции 6,8%;
2) рост объемов промышленного про-

изводства в обрабатывающих отраслях 
10,6%;
3) рост объема инвестиций 17,3%;
4) рост оборота розничной торговли 

15,5%;
5) рост оборота общественного питания 

19,9%;
6) рост заработной платы на 12,7%, до 

уровня 26590 руб..
3. Налоговая политика Арамильского 

городского округа в 2012 году с учетом 
положений Бюджетного послания Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции, Бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области Законодательному 
Собранию Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области 
в 2012 - 2014 годах», Бюджетного кодек-
са Российской Федерации направлена на 
поддержку социально-экономического 
развития и обеспечение доходной части 
местного бюджета.
В части повышения доходов бюджета 

Арамильского городского округа будет 
продолжена работа по следующим на-
правлениям:
1) создание для налогоплательщиков 

максимально комфортных условий для 
уплаты законно установленных платежей 
решением Думы Арамильского городско-
го округа;
2) взаимодействие с крупнейшими нало-

гоплательщиками для обеспечения сво-
евременного и полного выполнения ими 
налоговых обязательств;
3) противодействие практике выплат 

«теневой» заработной платы;
4) повышение надежности экономиче-

ских прогнозов, которые должны быть 
основаны на разумных оценках конъюн-
ктурных параметров и макроэкономиче-
ских показателей, зависящих от бюджет-
ных расходов;
5) улучшение администрирования суще-

ствующих налогов и сборов;
6) улучшение взаимодействия правоох-

ранительных и контролирующих орга-
нов, по выявлению налоговых правонару-
шений, в том числе применению скрытых 
форм оплаты труда;
7) урегулирование социально-трудовых 

отношений с целью увеличения посту-
плений налога на доходы физических 
лиц;
8) улучшение администрирования до-

ходных источников органами местного 
самоуправления и усиление ответствен-
ности за неисполнение принятых задач;
9) принятие мер по мобилизации допол-

нительных бюджетных доходов за счет 
улучшения налогового администрирова-
ния;
10) инвентаризация установленных нор-

мативными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа льгот по мест-
ным налогам и оценке их эффективности 
(в первую очередь, льгот по земельному 
налогу);
11) увеличение доходов от использова-

ния недвижимости, в том числе по повы-
шению прибыльности муниципальных 
унитарных предприятий;
12) совершенствование механизмов уче-

та земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости.
4. Налоговые доходы.
Налог на доходы физических лиц.
С учетом создания новых рабочих мест, 

повышения размера средней заработной 
платы темп роста поступлений налога на 
доходы физических лиц в бюджет Ара-
мильского городского округа в 2012 году 
прогнозируется на 12,4 % к ожидаемым 
поступлениям за 2011 год.
Земельный налог.
В связи с изменением кадастровой сто-

имости земельных участков в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 № 
695-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской обла-
сти» поступления в бюджет Арамильско-
го городского округа земельного налога 
прогнозируются с увеличением на 34,0 % 
к ожидаемым поступлениям за 2011 год.
Льготы по уплате земельного налога для 

отдельных категорий населения (ветера-
ны, малообеспеченные и т.п.) сохранятся 
в пределах, установленных в настоящее 
время.
Налог на имущество физических лиц.
Учитывая изменения, внесенные в пункт 

9 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 229-ФЗ (срок уплаты налога на 
имущество физических лиц за 2011 год 
установлен не позднее 1 ноября 2012 
года), поступление налога на имущество 
физических лиц в бюджет Арамильского 
городского округа в 2012 году увеличится 
по сравнению с 2011 годом в 3,3 раза.
Ставки и льготы по налогу на имуще-

ство физических лиц сохранятся в преде-
лах, установленных в настоящее время.
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.
С учетом планируемого корректирую-

щего коэффициента К1 (письмо Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 22.01.2010 года № 
Д05-153) темп роста единого налога на 
вмененный доход в бюджет Арамильско-
го городского округа в 2012 году составит 

12,4%.
5. Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы, в основном, по-

ступают от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности.
Повышение базовой ставки арендной 

платы за использование недвижимого 
муниципального имущества не планиру-
ется.
Приватизацию муниципального имуще-

ства проводить в соответствии с програм-
мой, утвержденной Думой Арамильского 
городского округа на 2012 год.
6. Особенности регулирования межбюд-

жетных отношений.
При выделении субсидий из областного 

бюджета планировать в бюджете Ара-
мильского городского округа софинан-
сирование на условиях, определенных 
порядком получения субсидий.
II. Основные цели и задачи бюджет-

ной политики Арамильского городского 
округа на 2012 год
Бюджетная политика Арамильского 

городского округа на 2012 год будет 
осуществляться с учетом положений 
Бюджетного послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации «О бюд-
жетной политике в 2012 - 2014 годах» 
и Бюджетного послания Губернатора 
Свердловской области Законодательно-
му Собранию Свердловской области «Об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской области 
в 2012 - 2014 годах».
Как указано в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации, 
важнейшей предпосылкой и условием 
для формирования новой модели эконо-
мического роста является долгосрочная 
сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы.
Соответственно, бюджет на 2012 год 

должен стать бюджетом, посредством 
которого решаются задачи выхода на 
траекторию устойчивого посткризисного 
развития, сокращения дефицита бюдже-
та, снижения зависимости от конъюн-
ктурных доходов, создания условий для 
развития и модернизации экономики, по-
вышения уровня и качества жизни, укре-
пления безопасности, повышения эффек-
тивности и прозрачности государствен-
ного управления в условиях снижения 
зависимости от конъюнктурных доходов 
и сокращения дефицита.
Исходя из этого, необходимо продол-

жить решение следующих задач:
1) внедрение программно-целевого 

принципа планирования бюджета;
2) ограничение размера дефицита бюд-

жета;
3) повышение качества муниципальных 

услуг;
4) повышение отдачи от использования 

расходов, в том числе за счет формиро-
вания рациональной сети учреждений, 
совершенствования перечня и улучшения 
качества оказываемых ими услуг.
III. Особенности формирования фи-

нансовых обязательств Арамильского 
городского округа на 2012 год
Особенностями формирования финан-

совых обязательств Арамильского город-
ского округа на 2012 год являются:
1) учет в полном объеме принятых бюд-

жетных обязательств, планирование но-
вых бюджетных обязательств в объеме, 
не приводящем к дефициту бюджета, со-
измеряя с его возможностью;
2) планирование дефицита бюджета в 

размере прогнозируемого остатка на сче-
те бюджета на начало очередного финан-
сового года;
3) выполнение всех социальных обяза-

тельств;
4) повышение эффективности бюджет-

ных расходов, в том числе: контроль и 
анализ обоснованности и эффективности 
расходования бюджетных средств;
оптимизация сети бюджетных учрежде-

ний и сокращение доли неэффективных 
расходов;
режим экономного и рационального 

использования бюджетных средств, на-
правленных на оказание муниципальных 
услуг, включая установление для бюд-
жетных учреждений нормативов потре-
бления топливно-энергетических и дру-
гих материальных ресурсов;
недопущение кредиторской задолжен-

ности по принятым бюджетным обяза-
тельствам, в первую очередь по заработ-
ной плате и социальным выплатам.
Основной акцент в 2012 году будет сде-

лан на реализацию разработанной проек-
тно-сметной документации для включе-
ния в областные и федеральные целевые 
программы.
При формировании финансовых обяза-

тельств в 2012 году необходимо учесть 
следующие приоритеты деятельности:
В сфере образования:
1) строительство детских садов: по 

улице Рабочая и по улице Свердлова в 
г.Арамиль;
2) обеспечение безопасных условий пре-

бывания в муниципальных образователь-
ных учреждениях Арамильского город-
ского округа;
3) продолжить реализацию мероприятий 

национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа».
В сфере культуры, физической культуры 

и спорта:
1) завершение строительства плаватель-

ного  бассейна с двумя ваннами (разме-
ром 25х11м и 10х6м)  по улице 1 Мая;
2) строительство мини-стадиона с ис-

кусственным покрытием в п.Арамиль.
В сфере городского хозяйства:
1) участие в областных целевых про-

граммах «Модернизация и реформирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства» 
и «Чистая вода»;
2) участие в федеральной программе 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»;
3) участие в федеральных и областных 

программах по обеспечению жильём 
граждан;
4) участие в областной целевой про-

грамме «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
-  «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»;
5) завершение реконструкции автомо-

бильной дороги Рабочая в г.Арамиль;
6) обеспечение текущего содержания, 

капитального ремонта дорог и благо-
устройства на территории Арамильского 
городского округа;
7) решение вопроса питьевого водоснаб-

жения в п.Арамиль;
8) освещение основных улиц Арамиль-

ского городского округа, маршрутов дви-
жения общественного транспорта, под-
ходов к дошкольным образовательным 
учреждениям, муниципальным образова-
тельным учреждениям, больнице;
9) проведение комплекса мероприятий 

по инвентаризации и принятию бесхозяй-
ных коммунальных сетей в муниципаль-
ную собственность;
10) реализация энергосберегающих про-

грамм, включающих установку энергоем-
ких технологий, механизмов, установку 
приборов учета, в том числе в многоквар-
тирных домах;
11) продолжение работы по разработке 

документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и меже-
ванию территорий Арамильского город-
ского округа



ТВ-программачетверг 15 декабря
7 декабря 2011 г.

№48АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ 9

пятница 16 декабря



7 декабря 2011 г.
№48АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ10 ТВ-программа суббота 17 декабря

воскресенье 18 декабря



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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ñêâàæèíû 
Тел. 8 912 61 80 280

качество!

реклама

Áóðèì

7 декабря 2011 г.
№48АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ДОСТАВКА ВЗВЕШИВАНИЕ

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

реклама

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, ориентация на 
результат, ответственность. Сменный график - 2/2. 
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. График 2/2. Доставка.

• КОМПЛЕКТОВЩИК
ЗАДАЧИ: комплектация товара (строительные материалы) 
по накладным заказчику, отчетность, ответственность.
УСЛОВИЯ: График работы 2/2. Возможен неполный рабочий 
день.

• 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, стройма-
териалы.
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 
15 000 
руб.

З/п 
14 400 
руб.

З/п 
14 500 
руб.

+ соцпакет,
премии

+ соцпакет

+ соцпакет, 
премии

+ соцпакет,

11

ДОСТАВКА
•Отсев 

•Щебень
•Песок•Скала

•Дресва

•Навоз•Торф

•Чернозём

8-922-151-28-08 8-953-602-80-01
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

•Дрова •Перегной

реклама

◆ПОВАР-УНИВЕРСАЛ◆

Тел. 8-922-225-10-16

Опыт работы от 1 года и выше, 
наличие санитарной книжки.

Опыт работы от 1 года и выше, 
наличие санитарной книжки.

Опыт работы от 1 года и выше, 

Заработная плата от 8 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
Торговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 года

Требуется

☎ 8-922-204-40-99
орговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 годаорговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 года

БУХГАЛТЕР
орговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 годаорговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 годаорговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 годаорговля, образование высшее, опыт работы не менее 1 года

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Предприятию в г. Арамиль на постоянную 
работу требуется

Заработная плата достойная,
 при собеседовании.

☎ 8 (343) 217-06-06

В п. Кольцово требуется

Òåë. 8(343) 252-60-19
8-922-025-06-67

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2,  ç/ï âûñîêàÿ

ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

Âîçìîæíà  äîñòàâêà  äî ìåñòà ðàáîòû

 Место работы: п. АЗПМ 
Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН "ПРОДУКТЫ"

График сменный, трудоустройство

Дизельное топливоДизельное топливо

8-950-657-80-18

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 25-é êì ×åëÿáèíñêîãî òðàêòà

359-97-19,  359-97-63,  359-94-56, 8-912-667-56-52
ok_upz@mail.upz.ru, www.upz.ru

ОАО "Уральский 
приборостроительный завод" 

╬ ТОКАРЕЙ
╬ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
╬ ШЛИФОВЩИКОВ
╬ СЛЕСАРЕЙ МСР 

╬ МОНТАЖНИКОВ РЭАиП
╬ КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ
╬ СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций

БЕЗ ОПЫТА
╬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ (женщину) 

╬ МАЛЯРА-РИСОВАЛЬЩИКА
╬ ГРУЗЧИКА 
╬ УБОРЩИЦ

ПРИГЛАШАЕТ

9.00 - 18.0012 декабря 
Полная ликвидация

ЛЮБАЯ ПАРА 1000 РУБ
 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120 А 

Осенней и зимней ОБУВИ
со склада в Москве

15 декабря г. АРАМИЛЬ 
с 13.00 до 14.00 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6

КАРМАННЫЕ от 2500 руб. ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ,
КОСТНЫЕ от 4500 до 11000 руб.

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

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 г. Омск

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

кл
ам

а

АРАМИЛЬСКОМУ ГОРПО
Срочно требуется ÏÎÂÀÐ

☎ 3-09-10

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ 

БЕНЗИН АИ - 92

реклама

ЦЕНА 24.60 РУБ

г. Арамиль, ул К. Маркса,104.

АЗС "Башкирские нефтепродукты"

ВСЕМ СКИДКИ!

Официальное трудоустройство,
соц.пакет, своевременная выплата з/п.

г. Арамиль, ул.Ленина,40г. Арамиль, ул.Ленина,40

Предприятие по производству 
гофротары приглашает на работу

۩ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ Ñ Ë/À 
(График работы: Пн.- Пт. с 8.00-17.00)

۩ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒ."Ä" (График работы: 2/2)

۩ ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒ."Ñ" ÍÀ ÌÀÇ (10 òîíí)
(График работы: Пн.- Пт. )

۩ ÊËÀÄÎÂÙÈÊ (Без ПК. График работы: 2/2)

۩ ÏÎÂÀÐ в небольшую рабочую столовую.
 (График работы: Пн.- Пт. с 7.00-15.30)

Ç/ï: 20  000  - 50  000  ðóá.

Ç/ï: îò 16 000  ðóá.

Ç/ï: 12 000  ðóá.

Ç/ï: îò 10  000  ðóá.

Ç/ï: îò 15 000  ðóá.

Òåë. 3-07-47 (Îòäåë êàäðîâ, 2 ýòàæ)

Стоимость Стоимость 
см² в газете см² в газете 
"Арамильские "Арамильские 
вести"вести"►►вести"вести"►►

11 руб. 11 руб. САНТЕХНИК 
Все виды работ 
8-919-375-94-23



Стоимость см² в газете Стоимость см² в газете 
"Арамильские вести""Арамильские вести"►► 11 руб. 11 руб. 

Ïàðèêìàõåðñêàÿ "Òðèî"
Все виды МАНИКЮРА 

ОТ 200 РУБ., БИО ГЕЛЬ. ЛЕНИНА,15
 Çàïèñü ïî òåë.8-922-175-98-18(Òàòüÿíà)
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-619-73-91
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 Дворец Культуры г. Арамили, ул. Рабочая, 120-А. 
Тел.: 8-912-635-88-35

Уважаемые мужчины!
Приглашаем Вас на занятия по 

ПАРНЫМ ТАНЦАМ!
 (вальс, танго, сальса, ча-ча-ча, 

джайв и многие другие)
СРЕДА 21.00

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Т Ц ОГУ "АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Объявляет о наборе в учебную группу

ВОДИТЕЛЬ категории "В"

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

Только для Вас и только в декабре 2011 года  -  
РОЗЫГРЫШ!

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

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ - 50%, 30%, 10%, 5%.

ре
кл

ам
а

Т Ц ОГУ "АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

категории "В" (легковой) 

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

ре
кл

ам
а

Переподготовка с "В" на "С"
Переподготовка с "С" на "В"

Приходите, мы ждем Вас!

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

Подготовка

Требуется ведущий 
экономист в МУ 

"Центр бухгалтерского 
сопровождения 

органов местного 
самоуправления 

и муниципальных 
учреждений 

Арамильского 
городского округа", 

заработная плата 
12 000 - 14 000 руб.

г Арамиль, ул. 1 
Мая, 12 (здание 
администрации), 

2 этаж, каб. № 14. 
Тел. 3-04-40

ООО Агентство недвижимости

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

o  Все сделки с недвижимостью

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16

А Г Е Н ТС Т В О К У П И Т Д Л Я С В О И Х 
К Л И Е Н ТО В К ВА РТ И Р Ы в г. Арамиль, 

п. Бобровский,  п. В. Исток, 
с. Патруши

"""""""""""""""""""""ГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОК"""""""""""""""""""""
реклама

СДАМ В АРЕНДУ
помещение под кафе на ж/д станции Арамиль 300 м2 , 

помещение 20 м2 под любой вид деятельности. 
☎ 8-912-603-35-62

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
7 декабря 2011 г.

№48

реклама
НОУ «Свердловская 

областная 
автошкола» ВОА 

объявляется 
НОВОГОДНИЙ НАБОР 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ "В"

Всех, записавшихся в школу 
в ДЕКАБРЕ, ждут призы и подарки.
Число мест в группе - ограничено.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 

рекламареклама

реклама

☎ 8-902-877-88-10, 8-902-877-70-07

► ВОДИТЕЛЬ с л/а грузовая газель 1,5 т
(з/п достойная, загрузка постоянная)

► ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК

Требуются сотрудники: 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
*УПАКОВЩИК

*ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
З/п 10-12 т. руб. График работы 3/3. 
Производство на Химмаше, Уктусе. 

Тел. 8(343)287-07-03, 8(343)200-58-00

На "Арамильский привоз" в павильон "Двери ВиД" требуется 

۩ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(Мужчина 20-30 лет)

۩ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСТАНОВЩИК 
СЕЙФ-ДВЕРЕЙ И МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ.
Арамильский привоз, пав № 92-93,

 ☎ 8-912-260-20-23

Фабрика "Имидж"
10 декабря

 ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А 

 10.00 -  18.00

Новая коллекция
зимних пальто, курток, 

головных уборов
Ликвидация 

демисезонных пальто: 
любое пальто по цене 3500 руб.

Рассрочка платежа от 3 до 
6 месяцев. Первоначальный 
взнос 500 руб
 (при себе иметь паспорт)

г. ПЕРМЬ

В ООО "Арком" требуется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
ÑÊÎËÜÇßÙÈÉ ÃÐÀÔÈÊ, Ç/Ï ÏÐÈ 

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ÍÅÏÎËÍÛÉ 
ÐÀÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ (2 ×.), Ç/Ï ÏÐÈ 

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ
База Райпо ул. 1-Мая,11. Т. 8(34374) 3-14-34

В продуктовый магазин "Маяк" 
(Рабочая,45 а) требуется 

ПРОДАВЕЦ с опытом работы.
☎ 3-17-05, 8-912-618-64-42

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Òåë. 8-922-038-00-03

ДИСПЕТЧЕР 
В ТАКСИ

Зарплата стабильная

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ГАРАЖИ, ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по договорной цене.

 ☎ 8-912-228-91-43

УБОРЩИЦА УБОРЩИЦА УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


