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Актуально

Издаётся с 1996 г.

В центре внимания

где пройти 
пешеходу?

Тысячи любителей 
лыжного спорта в 
минувшие выходные стали 
участниками массовых 
забегов традиционной 
«Лыжни России». Наш 
городской округ тоже 
не стал исключением 
из хорошего правила, и 
в Арамили финальный 
старт собрал более 
двухсот человек. 

В Центральной городской библиотеке по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 2 Г, 
состоится вечер, посвященный творчеству Александра ЧУМАНОВА.
В прОГрАММе: презентация книги «Выше звезд – другие звезды», 

а также встреча с сотрудниками редакции  журнала "Урал" и 
книжного издательства "Банк культурной информации". 

ВхОд сВОБОдНый. 
приГЛАшАются Все жеЛАющие.

От мала дО велика выбОры 
закОнчились - 

выбОры начинаются 
Более двух месяцев назад закончились выборы 
депутатов Государственной думы. А на подходе 
уже следующие – выборы президента российской 
федерации и депутатов думы Арамильского 
городского округа. О результатах прошлых 
выборов и подготовке к будущим рассказывает 
председатель Арамильской территориальной 
избирательной комиссии Владимир Борисов.

о мусоре и 
не только

агитация: 
где и как

 ПРОГнОз ПОГОды с 16 февРаля ПО 22 февРаля
Дата, день недели погода температура, 

ночь
температура, 

день 
давление, 

мм
относительная 

влажность Ветер

16 февраля, четверг ясно. Без осадков. -16...-20° -8...-10° 749 77 % Юго-Восточный, 
1 м/с

17 февраля, пятница ясно. Без осадков. -15...-18° -10...-11° 747 68 % Восточный, 1 м/с

18 февраля, суббота ясно. Без осадков. -17...-19° -9...-11 746 67 % Юго-Восточный,
1 м/с

19 февраля, 
воскресенье

ясно. Без осадков. -19...-20° -6...-8° 743 60 % Южный, 1 м/с

20 февраля, 
понедельник

ясно. Без осадков. -20...-23° -6...-8° 745 85 % Западный, 
2 м/с

21 февраля, вторник ясно. Без осадков. -22...-24° -9...-11° 744 91 % северо-восточный, 
1 м/с

22 февраля, среда ясно. Без осадков. -17...-20° -11...-13° 744 93 % Юго-западный, 
1 м/с

В Свердловской области эти 
соревнования проходят уже в 
30-ый раз, и хотя из-за плохой 
погоды кое-где их пришлось 
перенести, в этот раз участие в 
«Лыжне» приняло рекордное ко-
личество свердловчан. В пресс-
релизе департамента информа-
ционной политики губернатора 
отмечается, что в итоге на лыжи 
встало 420 тысяч уральцев, а са-
мым масштабным спортивный 
праздник получился в Нижнем 
Тагиле. На местном полигоне 
«Старатель» его открыли залпом 
из гаубицы, в VIP-забеге при-
няли участие члены правитель-
ства, а победителям гонки на 10 
километров вручили ключи от 
новых автомобилей «Volkswagen 
Polo». У нас, конечно, все было 
не столь красочно и масштабно, 
но рассказать тоже есть о чем.
продолжение на 
9-ой странице ►

- Владимир юрьевич, давайте сначала поговорим о 
прошедших выборах. Они были скандальными, до сих 
пор не утихают протесты, споры по поводу нарушений. 
А много ли было нарушений в Арамили?

- Во время выборов нарушений не было.
- писали ли жалобы и обращения наблюдатели? 

сколько?
- Не было ни одной жалобы, ни одного обращения. 
- Как работают с жалобами наблюдателей, куда они по-

ступают?
- Наблюдатель обычно подает жалобы в комиссию, в  

которой он работает. Можно подать и в вышестоящую. В 
период выборной кампании жалобы рассматриваются в те-
чение пяти дней. Жалобы, поданные накануне или в день 
выборов, рассматриваются немедленно. 

- сколько было наблюдателей?
- На прошлых выборах работало более 50-ти наблюдате-

лей. На некоторых участках наблюдателей было больше, 
чем членов комиссии. К примеру, в комиссии участка № 
1105 было пять членов, а наблюдателей - семь.  

- Были ли у нас участки, на которых не присутствова-
ли наблюдатели?

- Нет, наблюдатели были везде.
- На двух участках голосование велось при помощи 

КОиБов, как они работали? Были ли сбои? с какими 
трудностями пришлось столкнуться комиссиям при ра-
боте с ними?

-  Сбоев в работе КОИБов не было. Да и трудностей тоже, 
по крайней мере у нас. Но мне известно, что в Екатеринбур-
ге были сложности технического характера.  

- сколько КОиБов будет работать на нынешних вы-
борах?

- Еще три участка будут оборудованы КОИБами, таким 
образом, всего их будет пять. Это 53% от общего числа,  
причем, все участки расположены на территории Арамили.  

- На выборах в Госдуму наблюдателями были зафикси-
рованы многочисленные нарушения. Ведутся проверки 
по 300 жалобам, возбуждаются  уголовные дела.  по со-
общениям сМи тиКи столкнулись с кадровой пробле-
мой при формировании участковых избирательных ко-
миссий: никто не рвется туда на работу, тем более их не 
хотят возглавлять. Не столкнулся ли наш тиК с такими 
проблемами? изменился ли состав комиссий?

- С формированием комиссий у нас проблем нет: желаю-
щих больше, чем вакантных мест. Председатели комиссий, 
которые работали на прошедших выборах, изъявили жела-
ние продолжить свою деятельность и на этих. А с составом 
комиссий жители округа могут ознакомиться на страницах 
газеты. 

- после выборов в Госдуму более ста тысяч человек по 
всей стране вышли на акции протеста. Главное требо-
вание – отмена выборов, которые были отмечены боль-
шим количеством нарушений, главный лозунг  - «За 
честные выборы». Не отрицается, что нарушения были. 

продолжение на 4-ой странице ►
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Ефимов 
Константин

Звоните по телефону: 7-13-14

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы 
Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному 

округу № 5 Ефимова Константина Юрьевича. Заказано кандидатом Ефимовым К. Ю.  Ефимовконстантин.рф

Вы будете услышаны!  

• Родился 22 марта 1978 года в городе 
Ирбит Свердловской области в семье 
учителя истории и инженера Ирбитского 
Мотоциклетного Завода (ИМЗ).

• 1984 - 1994 г.г. - учеба в средней 
школе № 144 с углубленным изучением 
английского языка г. Екатеринбурга.

• В 1994 году поступил в Уральский 
государственный экономический университет 
(УрГЭУ), специальность "Финансы и 
кредит", специализация "банковское 
дело". В 2001 году завершил обучение.

• 1997 - 1999 г.г. - работа в ОАО "Сити-ВЭС" 
специалистом по продаже недвижимости.

• 1999 - 2002 г.г. - исполнительный 
директор в ООО "Группа 
развития и управления".

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №5

• 2003 - 2006 г.г. - заместитель директора в ООО "Инвестжилстрой".• В 2006 году основал и 
возглавил Группу Компаний "Константа-Групп". 

• 2006 - 2007 г.г. - слушатель Свердловской школы публичной политики (ШПП).
• 21 марта 2009 года вступил в политическую партию ЛДПР.
• В 2010 году был избран в ревизионную комиссию Уральской Палаты Недвижимости (УПН) на 

общем собрании.
• В 2011 году баллотировался  кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 и в составе списка. Выдвинут 
ЛДПР. 

• 10 февраля 2012 года повторно избран в ревизионную комиссию Уральской Палаты Недвижимости 
(УПН) на общем собрании.

• Женат, воспитывает сына.

"СДелАем АрАмиль гороДом,
 гДе хочетСя жить и рАботАть". 

КарлийчуК
Николай 
иванович

От выборов к выборам мы слышим различные обещания от всевозможных 
депутатов и мэров, по два три срока сидящих в своих креслах. Обещают всё 
и на любой вкус: отремонтировать, построить, выделить. А потом, после вы-
боров, в ответ на закономерные требования жителей о выполнении данных ра-
нее обещаний, слышим различные оправдания и причины, почему обещания 
не выполнены. То у них нет денег в бюджете, то у них нет на это полномочий, 
и так далее. В России с древних времен обман доверившегося человека считал-
ся страшным грехом. И предвыборные обещания таких депутатов и мэров не 
должны быть исключением. Мы доверяем этим людям свою надежду на лучшее 
будущее, а что получаем взамен? Одни оправдания и растущий ком проблем с 
благоустройством, ЖКХ, пенсиями, здравоохранением, местами в детских са-
дах, строительством мостов и много, много других не менее важных вопросов. 

Первоочередной задачей в качестве депутата вижу обеспечение прозрачности 
финансовой деятельности городской администрации. 

Ликвидация протечек, восстановление фасадов, ремонт дорог, уборка улиц – 
деньги, выделяемые на эти и другие общегородские нужды, должны расходо-
ваться открыто и с учетом мнения горожан. При освоении бюджетных средств 
нужно исключить любые цепочки посредников.

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №4

"СДелАем АрАмиль гороДом,
 гДе хочетСя жить и рАботАть". 

васильЕв
алексей 

алексеевич

Нормальная человеческая жизнь начинается, в первую очередь, с элементар-
ного порядка в родном доме, на своей улице, в селе, в городе. Сегодня в Ара-
мили ситуация сложилась такая, что большинство людей из системы ЖКХ и 
управляющих компаний, которые взялись обеспечивать порядок в наших домах, 
не выполняют своих обязанностей. Городская система ЖКХ превратилась в кор-
мушки для чиновников местной администрации, их близких, родственников и 
знакомых. Наши дома десятилетиями не видят капитального ремонта, летом мы 
забываем, что такое горячая вода, но самое страшное, что в отдельных домах от-
сутствую самые элементарные условия для жизни – источники чистой питьевой 
воды.

Постоянно растущие аппетиты коммунальщиков провоцируют рост тарифов 
ЖКХ, наряду с этим качество предоставляемых услуг не меняется в лучшую 
сторону, а счета, приходящие к оплате за коммунальные услуги, забирают до 
половины месячного дохода семьи.

Считаю, что первыми начать наведение порядка в сфере ЖКХ должны именно 
депутаты, для этого и иду в Думу Арамильского городского округа.

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 1 Васильева Алексея Алексеевича. Заказано кандидатом Васильевым А. А. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 4 Карлийчук Николая Ивановича. Заказано кандидатом Карлийчук Н. И.   

"СДелАем АрАмиль гороДом,
 гДе хочетСя жить и рАботАть". 

БаКиров
сергей

ринатович

Иду в Думу, чтобы влиять на принятие решений по вопросам жизни нашего 
города в пользу простых людей. 

Необходимо создать эффективную систему контроля над деятельностью ад-
министрации, как со стороны городской Думы, так и со стороны простых жи-
телей Арамили.

Распределение городского бюджета должно быть абсолютно прозрачным по 
всем статьям расходов. Глава города должен регулярно отчитываться на от-
крытых заседаниях Думы об исполнении бюджета за прошедший период, а 
результаты исполнения бюджета должны обнародоваться в местных СМИ.

Все аукционы и торги для муниципальных нужд должны проводиться на кон-
курсной основе, а не фиктивно и не по принципу кумовства.

Управляющие компании должны получить независимость от чиновников, но 
только при условии стопроцентной прозрачности и подконтрольности своей 
работы потребителям услуг – жильцам.

Буду добиваться полной прозрачности в расходовании выделяемых на ЖКХ 
средств – управляющие компании и городские чиновники обязаны раскрывать 
все схемы финансирования содержания домов и ремонтных программ и нести 
персональную ответственность за каждый рубль, полученный в виде платы за 
коммунальные услуги или выделенный из бюджета.

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №1

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 1 Бакирова Сергея Ринатовича. Заказано кандидатом Бакировым С. Р. 
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Активно идут ремонтные 
работы по реконструкции 
дороги на улице Рабочая. 

Несмотря На 
зиму

Сейчас строители занимаются перекладкой ин-
женерных коммуникаций, что также предусмо-
трено проектом. Тепловые сети убирают под зем-
лю, чтобы над  дорогой не было «арок» из труб. 
Происходит это с использованием современных 
технологий, используются трубы со  специаль-
ной изоляцией, и на данный момент убирается 
перекидка  рядом с детским садом №3. Непо-
средственно дорожным полотном пока занимать-
ся не будут – погода не позволяет. Полностью 
закончить реконструкцию Рабочей планируется 
до конца 2012 года, проект комплексный и вклю-
чает в себя массу дополнительных работ по бла-
гоустройству. Задумано  сделать новые тротуары, 
установить остановочные комплексы, поменять 
инженерные сети, которые проходят в непосред-
ственной близости, и частично заменить уличное 
освещение. 

Одним абзацем

Продолжают 
ПриНимать

Переезд 
закроется

В городской администрации 
продолжается прием эскизных 
проектов памятника шинели. 

16 февраля 
железнодорожный переезд 
69 км. перегона Арамиль – 

Седельниково на несколько 
часов закроют 

Пока поступило только одно предложение - ком-
позиция представляет собой вертикально вытя-
нутую арку и круглый пьедестал с венчающими 
его рельефами, в которых отражается «история 
шинели», начиная с 17 века и заканчивая победой 
в Великой Отечественной войне. Передняя часть 
шинели выполнена по образцу второй половины 
19 века, а задняя часть -современная шинель. 

Предложения по проекту памятника еще есть 
время подать у всех желающих. Они принима-
ются в виде готовых материалов в комитете по 
культуре, спорту и молодежной политике (гра-
фическая часть – хотя бы одно изображение, рас-
крывающее замысел, и сопроводительный текст). 
Адрес: администрация Арамильского городского 
округа, ул. 1 Мая, 12, каб. №7 в будние дни с 9:00 
до 17:00, тел. для справок: 8(34374)3-07-21. 

Связано это с выполнением аварийных работ 
по обеспечению безопасности движения  - здесь 
произведут прошивку пути и смену остроде-
фектного рельса. Работы пройдут с 10:00 до 
15:00, в это время движение автотранспорта 
через переезд по одной стороне будет закрыто. 
Для обеспечения безопасности на месте будут 
выставлены работники дистанции пути, кроме 
того, от ГИБДД Сысертского района, вероятно, 
дополнительно выделят экипаж ДПС. Контакт-
ный телефон диспетчера: 385-28-21.

Информация

☑ 7 февраля, вторник 
Прошла встреча с председателями уличных комитетов, 

где были подведены итоги совместной работы и намечены 

планы дальнейшего взаимодействия с городской админи-

страцией. Подробнее поговорим обо всем этом на стр. 13. 

отметим только, что решено сделать подобные встречи 

регулярными, следующая намечена на начало марта, и на 

ней уже будет точно определен перечень работ по благо-

устройству в летний период. С целью осуществления кон-

троля составлен протокол, и даны соответствующие пору-

чения. 

Весьма и весьма насыщенной была прошедшая 
неделя, получившись богатой на самые разные 

события. Максимум подробностей – в нашем обзоре.

за днемДень 
☑ 6 февраля, понедельник 
глава округа александр Прохоренко провел плановое совещание 

с руководителями муниципальных предприятий и управляющих 

компаний арамили. Кроме текущих вопросов, одной из главных 

тем стало изменение системы вывоза мусора по частному сектору, 

где теперь эта услуга будет оплачиваться с помощью квитанций за 

электроэнергию. Кроме того, отдельно пришлось остановиться на 

ситуации, сложившейся с водоснабжением на мельзаводе. Ситуа-

ция сложная – местные колонки постоянно замерзают,  отогреть их 

удается только на время, и, скорее всего, разобраться с этой про-

блемой удастся только по окончанию зимы.

☑ 8 февраля,среда
Состоялось совещание с заместителем генерального 

директора  по реализации услуг гУП Со «облкоммунэ-
нерго» Сергеем Бастриковым.  В очередной раз обсужда-
лась реорганизация жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа, акцент был сделан на обслуживании 
муниципального электросетевого комплекса с выходом 
на безубыточную работу. Проговорили также перспек-
тивы взаимодействия с оао "мрСК Урала" и ооо «ге-

лиос». В течение десяти дней должны пройти встречи с 
представителями этих организаций, итоги переговоров 
решено подвести 22 февраля. 

Кроме того, в этот день в городской администрации 
прошла встреча с руководителем компании «новая 
энергетика» Евгением Дюльдиным. речь здесь шла о 
проведение аудита теплосетевого комплекса арамили 
и подготовке масштабной инвестиционной программы. 

☑ 9 февраля,
 четверг 
на корте рядом с первой школой прошел по-

луфинал первенства Свердловской области по 
хоккею. В числе зрителей был и глава нашего 
городского округа александр Прохоренко, на-
шедший время поболеть за юных арамильских 
хоккеистов, принимавших своих сверстников 
из асбеста. матч получился напряженным, а 
нашим удалось порадовать болельщиков кра-
сивой победой со счетом 3:2. Правда, в субботу 
ответную игру ребята проиграли по буллитам, 
теперь их ждет сражение за третье место, что 
тоже можно считать большим успехом.

☑ 10 февраля, пятница 
Состоялось заседание совета ветеранов Южного управленческого округа с 

участием председателя областного совета ветеранов Юрия Судакова. В рамках 
встречи каждый рассказал об опыте работы на своей территории, коснулись 
в числе прочего грядущих выборов президента российской Федерации. мне-
ние было единым – больше всего старшее поколение опасается повторения в 
россии «лихих» 90-ых. Если главой государства станет человек, не способный 
решать актуальные проблемы и достойно представлять нашу страну на между-
народном уровне.

Также в пятницу глава округа провел встречу с руководителем центра фор-
сайтных исследований артуром Красюковым, участие в ней приняли предста-
вители школы №1 и начальник городского отдела образования наталья Кузне-
цова. обсуждалось создание образовательного центра на базе первой школы, 
причем, было предложено исследовать перспективы такого проекта в форме 
деловой игры. запланировано, что пройдет это исследование с 19-го по 28 фев-
раля.

Обращаюсь от имени жителей, которые ходят по тротуару от милиции до перекрестка улиц 1 Мая и Калинина.  Там распо-
ложено отделение полиции, банкомат, «Сбербанк», нотариус, «Свердловэнергосбыт», страховая компания. Мы не знаем, то 
ли это тротуар, то ли парковка машин. Здесь ходят дети, молодые мамы с колясками, пожилые люди ... На тротуаре постоянно 
стоит огромное количество автомобилей, они разбили все покрытие, занимают самые удобные места, а пешеходам остаются 
грязь и ухабы. Машины заезжают с трассы и едут по тротуару, если это можно назвать тротуаром. А зимой дорогу так укаты-
вают, что опасно ходить - скользко и машины снуют взад-вперед. 

 Надо спилить тополя и это место определить для парковки машин. Сделать тротуар с бордюрами. Запретить въезды и выез-
ды где попало. Поставить соответствующие знаки, правда, один знак стоит возле полиции, но на него не обращают внимания, 
машины все равно свободно ездят. Когда идешь с моста возле страховой компании, поднимаешься в гору. Здесь надо, навер-
ное, сделать ступеньки. Плохой участок дороги от милиции на улицу Чкалова, там сплошь выбоины. Ямы остались со времен, 
когда здесь проходили техосмотр. Правда, года два назад тут делали ямочный ремонт, но заплаты вылетели через два дня …

Н. А. ПоПовА, жительница Арамили 

Отвечает начальник отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Кон-
стантин Гартман:

«Раз обращения граждан по этому поводу появились, то мы будем реагировать. Со своей стороны могу сказать, что 
предложения по благоустройству этой территории были разработаны еще год назад, но до реализации дело пока не до-
шло. Будет выделена огражденная, пешеходная зона, появится место для парковки автомобилей, спилят часть тополей. 
Работы по благоустройству будут вестись силами предприятий и организаций, которые расположены на этой терри-
тории. Сейчас мы проведем подготовку к реализации проекта, а уже в начале весны планируем приступить к работам».

Спрашивали - отвечаем

Где Пройти Пешеходу?
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Некоторые даже говорят, что нынешняя 
Дума нелегитимна … 

- Я считаю, что Дума легитимна. На выборах 
всегда есть победители и проигравшие. Те, кто 
проиграл, всегда недовольны, это понятно. А 
на митинги собирается небольшое количество 
избирателей. Сто тысяч – это всего лишь сотая 
часть от общего количества избирателей, а их 
более ста миллионов. А то, что люди выходят 
на митинги, говорит лишь о том, что в нашей 
стране существует демократия. К тому же, я 
не слышал, чтобы кто-то из нынешних депу-
татов Госдумы отказался от своих мандатов, 
значит, все они довольны своим положением 
и выборами. 

- Премьер-министр Владимир Путин 
обещал поставить на все участки видео-
камеры, для того чтобы сделать выборы 
прозрачными. Установят ли их на наших 
участках? 

- Уже ведется установка видеокамер на всех 
девяти наших избирательных участках. На 
каждом будет установлено по две веб-камеры. 
В день голосования они будут в режиме он-
лайн транслировать запись в интернет. Ка-
меры установят таким образом, чтобы тайна 
голосования не нарушалась. Любой желаю-
щий сможет увидеть работу избирательной 
комиссии, но для этого ему необходимо будет 
зарегистрироваться. 

- Три думские партийные фракции внесли 
на рассмотрение парламента проект поста-
новления о недоверии главе Центризбирко-
ма Чурову. Между тем,  проводить нынеш-
ние президентские выборы Центризбирком 
будет в прежнем составе и с прежним руко-
водителем. Но некоторые избиратели зара-
нее не доверяют результатам голосования. 
Что вы думаете по этому поводу? 

- На самом деле неизвестно какая часть насе-
ления не доверяет выборам. Чтобы все сомне-
ния у гражданина исчезли, ему нужно хотя бы 
один раз поработать в избирательной комис-
сии. Для этого устанавливаются веб-камеры, 
КОИБы. Для этого на участках работают на-
блюдатели. А Центризбирком принимает про-
токолы, которые присылают ему нижестоя-
щие комиссии и по результатам протоколов 
формирует свой протокол. В центральной из-
бирательной комиссии, кстати, тоже работают 
наблюдатели от всех партий. 

- На муниципальных выборах зареги-
стрировано около 70 кандидатов. Сколько 
их было на выборах, прошедших четыре 
года назад? Больше, меньше?

- Зарегистрировано 69 кандидатов, один 
кандидат не подал документы на регистра-
цию. Четыре года назад баллотировалось 46 
кандидатов, то есть в полтора раза меньше. 
Гражданская активность населения растет, все 
хотят принимать участие в работе представи-
тельной власти. 

- Чем еще будут отличаться эти выборы?

- Отменено досрочное голосование, голосо-
вать будут только те, кто в день выборов на-
ходится по месту жительства. На выборах в 
Арамильскую  Думу выдача открепительных 
удостоверений не предусмотрена. Главное, 
что должны запомнить избиратели - в бюлле-
тене можно поставить отметку не более, чем 
за трех кандидатов. В каждом округе у нас 
распределяется три мандата.

 - Некоторые депутаты выдвигаются уже 
не первому и не по второму разу. Существу-
ют ли в законе ограничения для них? 

- Нет, таких ограничений нет, законом они 
не предусмотрены. Кандидат может баллоти-
роваться сколько угодно раз, ограничить его 
могут только избиратели, если не проголосу-
ют за него. Законом у нас ограничены лишь 
выборы президента, он не может избираться 
более чем на два срока подряд. 

 - Часть депутатов не являются жителями 
нашего округа, имеют ли они право балло-
тироваться на нашей территории?

- Имеют. Место жительства и место реги-
страции не влияют на возможность выдви-
гаться и быть избранным. В законе таких 
ограничений нет. 

▀ Подготовила Лариса Ушакова

Выборы закончились - Выборы 
начинаются 

► продолжение. нАЧАло на 1-ой странице

За 12 месяцев 2011 года в 
Арамильском городском округе 

произошло 15 пожаров, подлежащих 
официальному статистическому учету. 

И это больше чем в аналогичный 
период прошлого года. 

В огне погибло 7 человек, а в 2010 году 2 чело-
века. Травмы в виде ожогов различных степеней 
тяжести получили 2 человека, в 2010 году  травм 
не зарегистрировано. В январе 2012 г. также 
идет увеличение количества пожаров и уже по-
гиб один человек.

Самым сложным вопросом остается несо-
блюдение элементарных правил пожарной без-
опасности. В домах - многоэтажках жители 
заваривают аварийные люки, ликвидируют за-
пасные лестницы на лоджиях, устанавливают на 
лестничных площадках металлические двери, а 
о том, что хранится за ними, остается лишь дога-
дываться. Причем, сотрудники Госпожнадзора в 
настоящее время, к сожалению, лишены возмож-
ности проводить проверки в домах, являющихся 
частной собственностью.

Отопление вашего дома может создать по-
жароопасную ситуацию. Именно оборудование 
для обогрева домов (установки центрального 
отопления, переносные и стационарные обогре-
ватели и камины) является наиболее частой при-
чиной пожаров в зимние месяцы.

Главные причины возникновения пожаров — 
это неисправные системы обогрева, размещение 
отопительных приборов слишком близко к лег-
ковоспламеняющимся предметам, недостатки 
конструкций и установка отопительных прибо-
ров.

Соблюдая следующие рекомендации, вы смо-
жете обеспечить безопасность вашего дома в 

отопительный сезон. Установка нового отопи-
тельного оборудования должна производиться 
квалифицированными специалистами, необхо-
димо проводить ежегодную его проверку. Такие 
проверки гарантируют содержание отопитель-
ных систем в исправном состоянии и выявляют 
те их части, которые нуждаются в замене или ре-
монте Ежегодно проводите проверку дровяных 
печей, каминов, труб и дымоходов. Установите 
перед камином стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предотвратить попадание 
искр и золы за пределы камина.

Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что 
огонь в камине погас! При покупке электриче-
ских отопительных приборов отдавайте пред-
почтение имеющим функцию автоматического 
отключения. Вокруг отопительных приборов 
должно быть достаточно свободного простран-
ства. Отопительные приборы должны находить-
ся на расстоянии не менее 1 м от легковоспламе-
няющихся предметов, таких как постельное бе-
лье и мебель. Дети не должны подходить близко 
к отопительным приборам, особенно если они 
одеты в просторную одежду (например, ночные 
рубашки). Избегайте использования электриче-
ских обогревателей в ванных и других местах, 
где существует опасность контакта с водой. Вы-
ключайте отопительные приборы, прежде чем 
идти спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и 
газовую кухонную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к выделению 
угарного газа, который при определенных уров-
нях концентрации вызвает отравление и даже 
смерть.

▀ С.Ю. Макаров, старший 
инспектор оНД Сысертского и 
арамильского городских округов 

Эти два кабинета в угловом 
коридорчике третьего этажа 
арамильской больницы знакомы 
многим жителям нашего города. 
С самого утра почти все скамейки 
заняты посетителями. Мужчины 
держатся ладонями за опухшие 
щеки, женщины стыдливо 
прикрывают носовыми платочками 
отеки. Некоторые стонут, кто-то 
страдальчески закатывает глаза. 

Зубная боль:  противная, мучительная, 
нестерпимая привела их к двери хирурга-
стоматолога. 

«С проблемными зубами затягивать 
нельзя, - говорит заведующий 
стоматологическим отделением 
Арамильской больницы Игорь Новоселов. 
- Мы постоянно предупреждаем об этом 
пациентов, но все попусту. Не делают 
профилактические осмотры, лечить 
боятся. Но в любом случае каждый 
человек все равно однажды попадает 
к стоматологу. Только  приходят они, 
когда уже поздно, зуб спасти нельзя, 
остается только удалять. в целом 
состояние зубов арамильцев оставляет 
желать лучшего».

Игорь Леонидович в профессии уже 
18 лет. Он родился в Сухом Логу, затем 
окончил Свердловский государственный 
медицинский институт. С 2004 года работает 
хирургом-стоматологом в Арамили.

- Скажите, а как люди выбирают себе 
профессию стоматолога? 

- Моя мама- фельдшер, еще один из 
родственников – стоматолог. То есть 
медики в семье были. После окончания 
школы поступал в военное училище, 
хотел служить, но не сдал экзамен. а 
вот в медицинский институт поступил.

Игорь Леонидович считает, что 
настоящий стоматолог должен быть еще 
и психологом. Ведь пациенту, который 
садится в зубоврачебное кресло, не 
только больно, но и страшно. И задача 
врача сделать так, чтобы он успокоился, 
внушить ему доверие. Удаление зуба не 
зря называют хирургической операцией, 
несмотря на кажущуюся простоту, это 
серьезная процедура. Каждое удаление 
по- своему уникально, ведь анатомическое 
строение зубов у человека индивидуально, 
как отпечатки пальцев. И реакция возможна 
любая, вплоть до самой неожиданной. 
Поэтому врачу нужно быть готовым ко 
всему, ведь он несет ответственность за 
здоровье пациента.   

А еще не нужно поддаваться чувству 
жалости. Это может помешать процессу, 

не дай бог, дрогнет рука, и тогда можно 
доставить пациенту еще больше страданий. 
У стоматолога должна быть не только 
твердая рука, но и твердый характер.     

Да и рабочие проблемы надо решать, 
коллектив стоматологии – двадцать 
человек, всем нужно создать нормальные 
условия для работы. А еще разобраться с 
жалобами пациентов, разрешить все споры.    

«Пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить с Днем стоматолога весь наш 
коллектив, - говорит Игорь Владимирович. 
- Пожелать всем здоровья, успехов в 
работе, взаимопонимания с пациентами. 
Для врача нашей специализации главное 
– любить свою профессию, и стараться 
делать свое дело хорошо». 

▀ Марина СоТНИкова

Покровительницей стоматологов 
считается святая Апполония, чей 

образ дошел к нам через века. Аполлония 
– дочь александрийского чиновника, 
уверовавшая во Христа. По мнению 
гонителей христианства, она подавала 
плохой пример согражданам, которые 
должны были верить в божественное 
происхождение императора. Аполлонию 
подвергли жестоким пыткам, требуя 
отречения от христианства. Когда она 
отказалась отречься от своей веры, ее 
схватили, вырвали все зубы и угрожали 
сжечь живой. Аполлония не дрогнула 
перед лицом смерти. Она попросила 
ее развязать и сама бросилась в огонь. 
Это случилось 9 февраля 249 года. 
Страдания и христианский подвиг 
Аполлонии поразили ее современников, 
родилась легенда о том, что стоит только 
произнести имя Аполлонии, помолиться 
ей –зубная боль утихнет. В 300 году 
Аполлония была канонизирована как 
святая мученица. Ее день – 9 февраля.

Культ святой Аполлонии быстро 
распространился в Европе, ее 

изображения были почти в каждой 
церкви. Изображали Аполлонию 
молодой миловидной девушкой с 
щипцами в руках. В начале XVIII 
века святая Аполлония, бывшая 
до этого покровительницей только 
страдающих зубной болью, стала 
покровительствовать и стоматологам, 
призванным эту боль предупреждать и 
устранять.

Праздники и даты

9 феВраля – Всемирный 
день стоматолога

Чтобы не было беды

Простые ПраВила
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1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9. 

Кирпич, 5 этаж, 28\13\6,2 кв.м., бал-
кон. Обмен. Цена: 1 400 т.р.

 Тел. 8-904-987-44-45
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 10. Кир-

пич, 1 этаж, 45\31\6 кв.м., санузел 
разд., водонагреватель, косметич. 
ремонт. Цена: 1 780 т.р. Рассмо-
трим варианты обмена. 

Тел. 8-982-60-65-600
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-а. Кирпич, 

1 этаж, 45\31\5 кв.м., санузел раз-
дельный. Рассмотрим варианты об-
мена. Цена: 1 650 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45
Обмен:
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-д. 

Кирпич, 1 этаж, 41\25\5,4 кв.м., 
комнаты изолир., санузел разд. 
Обмен на 3-комн. квартиру в г. 
Арамиль с нашей доплатой.
Тел. 8-912-24-37-238
Дома:
г. Арамиль, ул. Щорса. Дом 40 

кв.м. с газовым отоплением и 
скважиной. Баня, гараж. Участок 
10 соток, в собственности. Цена: 
1 880 т.р.

 Тел. 8-912-22-32-390
г. Арамиль, ул. Свердлова. 

Часть дома с газовым отопле-

нием и скважиной. Площадь: 21 
кв.м. Участок 6 соток – в соб-
ственности. Цена: 1 600 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру в г. 
Арамиль и доплату.

Тел. 8-965-515-40-01
г. Арамиль, ул. Химиков. Бла-

гоустроенный дом 69 кв.м. с ав-
тономными коммуникациями, 3 
комнаты, кухня, санузел. Баня, 
участок 8 соток в собственно-
сти. Цена: 2 700 т.р. 
Тел. 8-922-618-90-29
г. Арамиль, ул. Щорса. Новый 

дом из блока 144 кв.м., комму-
никации на участке, участок 14 
соток – в собственности. Цена: 
3 500 т.р. Торг. 
Тел. 8-965-515-40-01
Сады, дачи:
г. Арамиль, СНТ «Текстильщик». 

Дом 2-этажный с печным отопле-
нием,  эл-во, вода, баня, 2 теплицы, 
отличные посадки. В саду – охрана, 
дороги чистятся зимой, есть дома 
с зимним проживанием. Цена: 1 100 
т.р. 

Тел. 8-912-24-37-238
п. Светлый,  СНТ «Магистраль». 

Летний дом 3х4, участок 11,6 соток, 
центральный водопровод, эл-во, те-
плица, хорошие посадки. Асфальт до 
сада, рядом газифицированный кот-
теджный поселок. Цена: 610 т.р. 

Тел. 8-922-618-90-29

реклама

продам земельные участки в г. Арамиль.
 ДЕШЕВО. ☎ 8 (343) 382-92-14

☎ 8-922-607-29-59

Студия "Золотая рыбка"
 приглашает детей от 2,5 лет 

в группу неполного дня
(4 часа, утреннее или вечернее время)

С детьми проводятся музыкальные, 
творческие и развивающие занятия

Куплю любой 
автомобиль в 

любом состоянии
8-961-771-99-58

продам земельный участок под дачное 
строительство, 16 соток. В 2-х км от г. Арамиль. Тел. 8-922-20-222-58

15 февраля 2012 г.АрАмильские весТи№6 ТВ-программа

автомашина "ауди-80", 
1988 г. в хорошем состоянии. 

цена - при осмотре
☎ 8-912-034-73-36

Потеряна черная кожаная 
барсетка с документами 

(водительское удостоверение, 
паспорт, военный билет, 

тех. паспорт на машину) на 
имя Шишигина Константина 

Сергеевича
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Тел. 8-906-802-90-23 (Елена)

В государственное автономное учреждение 
"Арамильский учебно-технический центр 

Агропромышленного комплекса" требуется

главный бухгалтер
с опытом работы, знанием 1 С

Заработная плата при собеседовании.
 г.Арамиль, ул.Курчатова, 30, с 8-00 до 17-00. 

Тел. 3-06-84, 3-06-84, 8-982-668-91-70

требуется механик-наладчик 
г. арамиль, соц. пакет, обучение, з/п от 15 000 .

☎ 8 (343)344-09-46, 8-904-380-77-56

продается мужская зимняя куртка-
пуховик. размер 58, рост 182-184. 
новая.тел. 8-912-203-60-47

Куплю детское 
автомобильное 

кресло от 9 кг. Тел. 
8-906-813-69-63

подушка пух 30%, пера 70% (гусь) - 300-400 руб.
одеяло полушерстяное 75 % шерсти - 300-600 руб.
пижамы детские фланель - 120 руб.
халаты сатин, ситец, фланель - 150-250 руб.
рейтузы женские  - 100 руб.
кастрюля алюминевая - 200 руб.
наволочка бязь 70*70 - 50-70 руб.
простынь бязь 1,5 - 130 руб.
простынь евро 2,2*2,4 поликатон - 250 руб.
пододеяльник бязь 2,0 - 300 руб.
матрас ширина 70, 90, 120, 160 - 600 - 1000 руб.
тапочки домашние - 70 руб.
тазы оцинкованные 9 л  - 120 руб.
трусы мужские - 30 руб.
майка х/б - 50 руб.
тарелка эмалированная (чашка) - 50-100 руб.
костюмы, комбинезоны рабочие 
(х/б) - 100-250 руб.
пижама мужская сатин - 200 руб
наперники 60*60, 70*70 - 60-80 руб.
комбинезон фланель (зфо) - 350 руб.
унты мужские, женские - 2000 руб. 

рАСпрОДАжА СКлАДСКих ОСТАТКОВ

КАчеСТВО СССр 8-922-601-02-47 (ДмиТрий)

18 феВрАля С 10.00 ДО 15.00 
ОКОлО гОрОДСКОгО рынКА 

г. АрАмиль СОСТОиТСя



6 ТВ-программа
вторник 21 февраля

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

15 февраля 2012 г. АрАмильские вести №6

среда 22 февраля
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Поздравляем 

☼ солдатенкова владимира николаевича; 
☼ климову валентину николаевну; 
☼ коржавину надежду анатольевну; 
☼ смирнову анну ивановну;
☼ дербышеву клавдию николаевну; 
☼ Чиркову анну степановну! 

С Днём рожДения!

 АГООИ "Надежда"

☼ Чумакова александра владимировича,
☼ ПоПову Галину Петровну, 
☼ тюрину алевтину анатольевну -

с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою не стареть,
И прожить Вам много много лет!

Городской Совет ветеранов.

выборы 201215 февраля 2012 г.АрАмильские вести

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №5

Первухина
Татьяна александровна

ПОКа ДруГие ГОвОрЯТ, МЫ – ДеЛаеМ!

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

В своем обращении к вам мне сегодня хочется ответить лишь на один вопрос: зачем я 
зарегистрирова лась кандидатом в депутаты Арамильской Думы? Помните, героиня фильма «Член 
правительства» в ис полнении Веры Марецкой в подобной ситуации начала с рассказа о себе со 
знаменитой фразы: «Вот стою я перед вами... мужем битая...» Но я не стану пересказывать соб-
ственную биографию, ведь вся моя жизнь прошла в поселке Арамиль и многие из вас знают меня с 
детства. Тем более, что муж у меня заботливый, дети радуют своими успехами, работа интересная, 
так что жаловаться на судьбу грех.

Моя подруга в таких случаях говорит: «Вечно тебе больше всех надо». Нет, не больше всех. Мне 
нужно ровно столько, сколько нужно каждому жителю Арамили. Мне нужно, чтобы дети мои полу-
чили достойное образование и выросли гармонично развитыми, чтобы я каждый раз не беспокоилась 
за них, когда они дотемна задерживаются на улице. А для этого мне нужно, чтобы улицы и дворы 
были освеще ны даже ночью, чтобы они были безопасны и для стариков, и для детей. Мне нужно, 
чтобы и дети, и молодежь, и взрослые имели возможность интересно и с пользой проводить свой 
досуг. Мне нужен чис тый подъезд в доме, убранный от мусора двор, красиво обустроенный город, в 
котором комфортно жить, работать, отдыхать...

Но, увы, сами собой ни мои, ни, к сожалению, наши с вами общие желания не реализуются. Нужны 
немалые усилия. Усилия местной власти, одобренные и поддержанные усилиями местных жителей. 
Так вот, по-моему, одна из главных забот депутата местной Думы состоит в том, чтобы объединять 
эти усилия власти и населения. А для этого постоянно информировать своих избирателей о том, 
что конкретно де лает власть, и доносить до сознания власти необходимость реализации наказов 
избирателей.

Так сложилась моя трудовая биография, что я десять лет проработала в городской администра-
ции и знаю ее возможности. Всю свою сознательную жизнь прожив в Арамили, я знаю проблемы 
городского округа. Уверена, что объединение этих знаний с депутатскими полномочиями даст мне 
возможность с пользой поработать на благо города и на ваше благо, земляки.

Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз»

ПЕРВУХИНА Татьяна Александровна

№6

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 

трёхмандатному избирательному округу № 5 Первухиной Татьяны Александровны. Заказано кандидатом Первухиной Т. А.  

поноМареВ
Сергей

 александрович

Сегодня Арамиль по качеству жизни, уровню бла-
гоустройства существенно уступает другим городам-
спутникам Уральской столицы. Наиболее очевидной 
причиной такого отставания стало то обстоятельство, 
что городские чиновники при поддержке и одобре-
нии большинства депутатов, состоящих в «партии 
власти», встали на защиту собственных экономиче-
ских интересов, дружественных предпринимателей и 
управляющих компаний, а не простых людей. Дохо-
дит до того, что интересы администрации идут враз-
рез не только экономической целесообразности, но 
и в ущерб экологии города и здоровью горожан. Для 
того чтобы активно противостоять этому и защищать 
жителей Арамили от корыстных бюрократов, я при-

нял решение баллотироваться на выборах в город-
скую Думу.

Зачем нужна городская Дума – принимать решения, 
нужные городу и горожанам, и строго следить за тем, 
как их исполняет администрация Арамили и ее глава, 
разрабатывать и принимать бюджет города и контро-
лировать, как расходует администрация средства на-
логоплательщиков. В этом я вижу свою задачу как де-
путата – отстаивать интересы своих избирателей. И, 
в первую очередь, необходимо обеспечить наведение 
порядка в сфере ЖКХ города, благоустройство улиц 
и придомовых территорий, ремонт дорожной сети и 
развитие объектов социальной инфраструктуры. 

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского 
городского округа по избирательному округу №3

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 3 Пономарева Сергея Александровича. Заказано кандидатом Пономаревым С. А.   

"СДЕлАЕм АРАмИль гоРоДом,
 гДЕ ХоЧЕТСя жИТь И РАбоТАТь". 

2 февраля на 91 году ушла из жизни

РомАНоВА АННА ИВАНоВНА
Участник ВОВ, награждена военными 

и юбилейными наградами, медалью за 
Победу над Германией. Анна Ивановна 
прожила долгую сознательную жизнь, 

замечательная мать, воспитавшая 3-х детей.
Память о Анне Ивановне 

останется в наших сердцах. 

Городской Совет ветеранов

пусть светом счастья, теплотой,
Жизнь дни, минуты наполняет.
И все, что было лишь мечтой, 
Чудесный праздник исполняет!

Д орогие наши женщины
КУЗЯЕВА

Изольда Николаевна
АртАмоНоВА Галина Ивановна
 Сердечно поздравляем Вас С Днем рож-
дения! Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов в вашем труде, огромного семей-
ного счастья!

Клуб "Дружба"

Поздравляем С Юбилеем 
КАтАЕВУ тАтЬЯНУ!

Желаем бодрости на долгие года. 
Будь такой, какой тебя мы знаем 

- доброй и отзывчивой всегда.
Все Коркины.

Дорогую доченьку
КАтАЕВУ

тАтЬЯНУ АЛЕКСАНДроВНУ
поздравляем С Юбилеем!

Желаем бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни 

только радость приносил!
Папа, мама

Дорогая мама, бабушка, прабабушка
ДрЯХЛоВА НИНА АНДрЕЕВНА!

Поздравляем тебя С 80-летием!

С уважением, дети, внуки, правнуки, племянница

За плечами столько всего было,
но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам – дашь всегда совет,
пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет! 

На основании постановления Правительства Свердлов-
ской области от 14 октября 2009 года № 1196-ПП «Об ут-
верждении Комплексного плана мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни населения Свердловской 
области на 2009-2012 годы», статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа, в связи с проведением выборов Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить предприятиям торговли реализацию спир-

тосодержащей продукции и пива во время проведения вы-
боров Президента Российской Федерации, депутатов Думы 
Арамильского городского округа на территории Арамиль-
ского городского округа 04 марта 2012 года путем запрета 
реализации спиртосодержащей продукции и пива с 08 – 00 

до 20 – 00 часов местного времени.

2. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 
(Сивохо В.В.) совместно со Старшим экономистом Отдела 
ЖКХ МБУ «Арамильская Служба Заказчика» (Алексеева 
Н.А.) проводить проверки предприятий торговли по испол-
нению настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские Вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа aramil.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко
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Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №2

Козманов александр владимирович

ПоКа ДРУГИЕ ГовоРЯТ, мЫ – ДЕЛаЕм!

ПоКа ДРУГИЕ ГовоРЯТ, мЫ – ДЕЛаЕм!

ТРофИмов артур Борисович

ПоКа ДРУГИЕ ГовоРЯТ, мЫ – ДЕЛаЕм!

Уважаемые арамильцы!

Арамиль для меня - это город моего детства и юности, моя родина. Здесь могилы моих родителей, дедов и прадедов. Сюда на родную улицу 
в родительский дом я возвра щался после службы в армии, к родным пенатам навсегда вернулся после тринадцати лет жизни и работы в Екате-
ринбурге. Здесь моя семья, мои друзья, знакомые, на глазах ко торых я вырос, которые знают меня таким, какой есть - настоящим.

Принимая решение баллотироваться кандидатом в Арамильскую Думу, я исходил из простого принципа: работать там должны местные жите-
ли, которых знают, которым до веряют. Ну кто, кроме нас самих, лучше знает наши проблемы, кто будет отстаивать интересы земляков как свои 
собственные? К кому без трепета придет сосед по улице, чтобы поделиться наболевшим или предложить рациональное решение конфликтного 
воп роса? С кого без обиняков арамильцы смогут потребовать откровенного отчета о депу татской деятельности? Да с того, с кем каждый день 
встречаются на улице, с кем учились и выросли, играли в одной футбольной команде, работали, отдыхали, участвовали в суб ботниках, уличных 
праздниках. Словом, депутат должен быть СВОЙ в полном смысле этого слова. Вот тогда муниципальная власть станет поистине народной, и 
каждый мест ный житель будет иметь реальную возможность влиять на эту власть ради общего блага.

Дорогие земляки, если вы проголосуете за меня, то в Думе Арамильского городского округа у вас будет СВОЙ кандидат.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 2 Козманова Александра Владимировича. Заказано кандидатом Козмановым А. В.  

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ!

Предки мои - оренбургские казаки. Но так как моя мама стала женой офицера-авиатора, местом службы которого был Екатеринбург, то большая часть и моей 
жизни была связана именно с этим городом. А пять лет тому назад я наконец-то осуществил свою мечту: начал строить собственный дом. До этого долго выбирал, 
где именно осесть на земле, присматривался к уральским городкам и поселкам. Арамиль меня очаровал своей неброской красотой, неторопливой основатель-
ностью. А когда побольше узнал об истории города, который, оказывается, почти на полвека старше Екатеринбурга, когда присмотрелся к местным жителям, то 
бесповоротно решил, что здесь моя судьба.

Мне пока мало что удалось сделать для моего города. В активе лишь работа по сооружению трассы мотодрома да участие в организации и проведении соревно-
ваний по мотокроссу. Но это, надеюсь, только начало.

Сколько себя помню, всегда занимался каким-нибудь спортом. Во времена моего детства, моей юности для этого были все возможности. Для занятий в любой 
секции нужно было только одно -желание. А сегодня, если семья имеет скромный доход, то ребячьи мечты о тренировках так и остаются мечтами.

Про рынок, прибыль, выгоду даже говорить не хочу, потому что сэкономленные сегодня на развитии детско-юношеской физкультуры и спорта государственные 
средства назавтра оборачиваются неизбежно растущими расходами на медицину, правоохранительную деятельность и прочее, и прочее. Ведь спорт дает возмож-
ность вырастить здоровое, сильное поколение. На треке, ринге, стадионе в остром соперничестве, а не в пьяной драке в подворотне выплескивается избыток 
молодой энергии. Спорт - это бойцовский характер, это дружба на всю жизнь...

Убежден, что нам с вами надо сделать все возможное для того, чтобы в каждом дворе были хоккейные коробки, каждая школа имела стадион, спортплощадки, 
силовые городки, чтобы на все сто использовались спортзалы, а спортивные секции вновь стали доступными для наших детей.

Для меня это - цель, ради которой я и иду на выборы в депутаты Думы Арамильского городского округа.

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №3

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №4

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3 Трофимова Артура Борисовича. Заказано кандидатом Трофимовым А. Б.  
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Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз» 

КОЗМАНОВ Александр Владимирович

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 4 Стародубцева Виталия Васильевича. Заказано кандидатом Стародубцевым В. В. .  

ПоКа ДРУГИЕ ГовоРЯТ, мЫ – ДЕЛаЕм!
Член совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз» 

ТРОФИМОВ Артур Борисович

Председатель совета директоров торгового 
комплекса «Арамильский привоз» 
Стародубцев Василий Николаевич

Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа по избирательному округу №1

СТаРоДУБцЕв василий николаевич
Уважаемые арамильцы, земляки!

Вот уже второй десяток лет я с полным правом могу обращаться так к вам, жители Арамили. Потому что с этим городом навсегда связал свою 
жизнь и судьбу. Здесь мой дом и дом моего сына. Здесь растут мои внуки. В этом городе мне посчастливилось с первого колышка в чистом поле 
начинать новое дело. А сегодня об «Арамильском привозе» знают далеко за пределами нашего города. Здесь у меня много добрых знакомых, 
партнеров по бизнесу, друзей. Здесь коллектив, которым мне выпала честь руководить, - команда единомышленников.

Про команду единомышленников хочу сказать особо. Ведь один человек и в поле не воин, и в бизнесе серьезных результатов не добьется. 
Потому история «Арамильского привоза» - это в том числе история подбора, формирования, сплочения коллектива сотрудников предприятия, 
костяк которого составляют не просто профессионалы с экономическим, юридическим образованием, организаторскими способностями, но и 
неравнодушные люди, душой болеющие за общее дело. Именно в этом залог успеха нашего предприятия, как в бизнесе, так и в общественной 
и благотворительной деятельности.

А еще очень ценно нравственное здоровье коллектива, когда люди в бизнесе нацелены не только на оптимизацию расходов и увеличение до-
ходов, но и на искренние добрые дела для сотрудников своего предприятия и для окружающих. Когда люди получают удовольствие не только 
от того, что что-то получают для себя, но и от того, что что-то дают другим. Примеров тому в истории нашего предприятия уже немало.

Принимая решение баллотироваться в депутаты Арамильской городской Думы, я опирался на понимание и поддержку коллектива «Арамиль-
ского привоза», потенциал которого, в случае успеха, поможет мне качественно справляться с депутатскими обязанностями. А если благодаря 
вашему, земляки, выбору коллегами по депутатской работе станут люди близкие по духу, нравственным убеждениям и сложится коллектив 
единомышленников, то мы многое сможем сделать на благо города и его жителей.

Директор торгового центра 
«Сельский привоз» 

Стародубцев Виталий Васильевич

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 1 Стародубцева Василия Николаевича. Заказано кандидатом Стародубцевым В. Н.  

СТаРоДУБцЕв виталий васильевич
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Закономерный вопрос - зачем иду во власть? Если говорить коротко: для того, чтобы было больше возможностей для результативной работы.

Мне могут возразить, мол, для развития коммерции и так есть все возможности. Не случайно в динамичном развитии малого и среднего бизнеса, особенно в 
последнее время, заинтересовано даже руководство страны. С этим утверждением трудно спорить, если речь идет о частных интересах отдельно взятого предпри-
нимателя. Но когда начинаешь беспокоиться не о сиюминутной выгоде, а об основательном перспективном развитии своего предприятия, то неизменно приходишь к 
выводу, что судьба твоего бизнеса неразрывно связана с судьбой партнеров, коллег и конкурентов, с перспективами развития района и города, в котором ты живешь 
и работаешь, с благосостоянием твоих земляков.

Да, мне с коллективом сотрудников торгового центра «Сельский привоз» под силу организовать работу предприятия, обустроить его территорию и создать благо-
приятные условия для арендаторов и индивидуальных производителей сельхозпродукции. Но, к сожалению, не в наших силах убрать мусорную свалку на въезде 
в Арамиль со стороны Кольцова, навести порядок во дворах, проложить пешеходные тротуары, добиться нормального освещения улиц... А ведь эти и другие на-
сущные для развития города вопросы не только касаются каждого арамильца, но и напрямую влияют на коммерческую привлекательность территории. Во-первых, 
потому, что только в обустроенном, обихоженном, экологически благополучном и безопасном городе приятно и комфортно жить. Во-вторых, такой городок вблизи 
мегаполиса-миллионника становится соблазнителен для екатеринбуржцев, многие из которых уже хотят переселиться в свой дом или коттедж поближе к природе. 
Их приход в наш город - это новостройки, развитие сферы услуг, инфраструктуры, возможность открытия новых предприятий, а значит, новые рабочие места, рост 
отчислений в городской бюджет, новые финансовые возможности для развития Арамили и для роста благосостояния жителей.

Ради того, чтобы поработать на такое будущее, я и выдвинул свою кандидатуру на выборы в депутаты местной Думы, чтобы иметь право голоса при планировании 
расходов городского бюджета, заниматься решением насущных проблем города и его жителей.

4 маРТа - ВыБОРы В ДуМу АРАМИльСКОгО гОРОДСКОгО ОКРугА
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В магазин крепежа и инструмента
требуются

рукоВодитель 
отдела 

З/П - оклад+процент+соц. 
пакет

продаВцы

☎ 8-912-249-99-19

ТЦ "МОНЕТКА", 2 этаж, бутик 3

Женская одежда для 
юбилеев, свадеб, 

выпускных вечеров

Юбки, брюки, блузки

Тел. 8-909-021-04-71

Новинка сезона - 
маленькое черное платье 

до 58 размера

цареВа
 Бориса 

Сергеевича
Поздравляем С Юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем здоровья, радости 

и силы!
Душа пусть будет молода
И не важно сколько лет 

пробило!

С наилучшими пожеланиями жена, 
дети, внуки, сваты.

Субботнее утро в Арамили вы-
далось солнечным и морозным, 
участники соревнований стали 
подтягиваться к лыжной трассе, 
расположенной рядом с улицей 
Садовая, задолго до начала – им 
еще предстояло пройти регистра-
цию, да и подготовить к старту 
инвентарь. Лыжи, кстати, можно 
было взять напрокат бесплатно. 
Многие приходили семьями, вме-
сте с маленькими детьми, свои 
«делегации» выставили некото-
рые арамильские предприятия. 
Например, дюжина лыжников 
приехала с «Арамильского ави-
ационного ремонтного завода», 
хотя свою гонку там провели еще 
до того. 

Открыл соревнования глава го-
родского округа Александр Про-
хоренко, пожелавший всем участ-
никам удачного старта. Первыми 
на дистанцию вышли самые 
маленькие спортсмены – ребята 
6-7 лет, среди которых были как 
мальчики, так и девочки. Под 
бдительным присмотром роди-
телей им предстояло добраться 

до припаркованного на трассе 
снегохода и вернуться обратно. 
Быстрее всех это получилось у 
шестилетней Полины Калугиной, 
но в итоге небольшие приятные 
подарки от Арамильского филиа-
ла «СКБ-банка» получили все без 
исключения.

Пока награждали малышей, к 
старту готовился забег сильней-
ших. Мужчинам здесь предстоя-
ло преодолеть 5 км., а женщинам 
3 км. с финишем по времени. 
Самому младшему участнику в 
этом случае было 12 лет, а стар-
шему … 63 года. Преимущество 
молодости перед опытом полу-
чилось неоспоримым – в пер-
вой шестерке итоговой таблицы 
практически одни школьники. И 
в мужской, и в женской катего-
рии победили ребята из школы 
№4, финишировавшие с солид-
ным отрывом от ближайших пре-
следователей. Результат Дмитрия 
Бахарева  - 13 мин. 17 сек.,  время 
Алены Блиновой - 15 мин. 29 сек. 
В конце соревнований прошел 
массовый забег на 2 км., преодо-

леть которые мог любой желаю-
щий независимо от возраста и 
уровня подготовки.

После того, как последние 
участники пришли к финишу, 
на лыжной базе можно было со-
греться чаем и перекусить пи-
рожками. Обошлось без травм и 
обморожений, за время соревно-
ваний к дежурившим неподалеку 
врачам Арамильской городской 
больницы никто не обратился. 
Всего за декаду лыжного спорта, 
что предшествовала финальному 
субботнему старту, в  различных 
забегах приняло участие поряд-
ка 1600 человек. Цифра внуши-
тельная, хотя и немного скромнее 
прошлогодней - тогда за десять 
дней на лыжню вышло на сто 
человек больше, да и сами ито-
говые соревнования собрали по-
больше участников.  

▀ Андрей Коломейцев 

От мала дО велика

ИТОГИ 
Мини-забег 
1 место – Калугина Полина, 6 лет, ДОУ № 5;
2 место – Сидоров Дима, 6 лет, ДОУ № 3;
3 место – Бархатов Илья, 6 лет, ДОУ № 5.
Забег сильнейших
Мужчины (дистанция 5 км):

1 место – Бахарев Дмитрий, школа № 4, 16 лет, время 
13:17;

2 место – Новоселов Александр, школа № 4, 17 лет, время 
14:03;

3 место – Устинов Евгений, школа № 4, 15 лет, время 
14:22;

4 место – Погасян Жора, школа № 4, 17 лет, время 14:28;

5 место – Гукасян Армен, школа № 4, 14 лет, время 15:14;

6 место – Сабенин Андрей, ООО «Абсолют», 35 лет, 
время 16:12.

Фото: Римма Хасаншина

В компании победителей

Общий старт

На финише

вниманию налогоплательщиков
В связи с реорганизацией и началом декларационной кампании Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 по Сверд-

ловской области сообщает, что все физические лица, которые обязаны подать декларации, либо желают получить соци-
альные или имущественные налоговые вычеты, могут задекларировать свои доходы в головной инспекции по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мичурина, 239 или в инспекцию по старому месту нахождения по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
где функционирует структурное подразделение. Таким образом, физические лица могут обратиться по любому удобному 
для них адресу и нет необходимости никуда ездить. 

Напоминаем, что время приема отчетности у физических лиц во всех инспекциях и структурных подразделениях прод-
лено по вторникам и четвергам до 20 часов, а также инспекции работают каждую вторую и четвертую субботу месяца с 
10 до 15 часов.

Обращаем внимание читателей на то, что постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.01.2012 года 
№ 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Арамильского городского 
округа», постановление главы Арамильского городского округа от 10.02.2012 года № 57 «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке Светлый» опубликованы в специальном выпуске газеты «Арамильские 
вести», а также размещены на новом сайте Арамильского городского округа www.aramil.midural.ru.

Женщины (дистанция 3 км):
1 место – Блинова Алена, школа № 4, 14 лет, 

время 15:29;

2 место – Гукасян Армине, школа № 4, 16 лет, 
время 22:11;

3 место - Морсакова Юлия, МДОУ № 5, время 
22:17;

4 место – Курбанова Карина, школа  № 4, 12 
лет, время 22:23;

5 место – Пинигина Дарья, школа № 4, 13 лет, 
время 22:25;

6 место – Дмитриева Наталья, МДОУ № 5, 34 
г., время 24:59.

Дополнительно был учрежден приз самому 
старейшему участнику. Им стал Виктор Нико-
лаевич Шаклеин, вышедший на старт в 75 лет.
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Баранов 
Кирилл 

владимирович
кандидат в депутаты Думы 

Арамильского городского округа 
пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 2

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения
Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

4 марта в Арамили - выборы в городскую Думу. 
Я, как  кандидат, состоящий в группе «АнтиПрохор», обещаю, что в случае своего избрания депутатом буду 

осуществлять программу действия, одобренную всеми кандидатами, входящими в группу «АнтиПрохор». 
Основные положения программы действия:
1. Народ принял решение – гнать вороватых чиновников. 
Задача депутата и Думы – «уйти» таких чиновников с поста. Этим чиновникам пора решить – стоит ли 

держаться за служебное кресло и не лучше ли уйти самим, не дожидаясь, когда их разъединят по воле народа. 
Вместе очистим Арамиль от вороватых чиновников!
2. Сколько может продолжаться коммерциализация медицинской помощи в Арамиле? 
Задача депутата и Думы – прекратить неприкрытое «медицинское» ограбление жителей Арамили. 
Вернуть оказание медицинской помощи в рамки госзаказа, а платные услуги в рамки утверждённого 

Правительством области прейскуранта и перечня. 
Восстановить частично утраченный кадровый потенциал Арамильской больницы. Кадры решают всё!
Вместе вернём Арамильскую больницу в число передовых по уровню оказания медпомощи!
3. Реально ли решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях и проблемы школ на территории 

Арамили? 
Задача депутата и Думы – добиться решения этих проблем как путём «включения» муниципалитета в активное 

участие в региональных программах, так и путём изыскания внутренних резервов.
Вместе добьёмся качественного подъёма системы образования Арамили!
4. Кто виноват, что значительная часть жителей Арамили живёт в аварийном и ветхом жилье? Почему 

ситуация только усугубляется? 
Аварийное и ветхое жильё в Арамили во многих случаях уже даже картонной коробкой назвать трудно. А ведь 

те, кто там проживает, ещё и коммунальные услуги оплачивают по полной программе. За что? За отопление 
улицы? Задача депутата и Думы – добиться ликвидации аварийного и ветхого жилья. Главный принцип этой 
работы – каждой семье отдельное жильё! 

Вместе сделаем всё для ликвидации аварийного и ветхого жилья!
5. Почему очистные сооружения Арамили на «ладан» дышат, а Исеть не замерзает? Кто виноват, что Арамиль 

постоянно завален кучами мусора, а с контейнерных площадок мусор вывозят не регулярно?
Задача депутата и Думы – не допустить превращения Арамили в очередную помойку. Для этого есть все 

возможности. 
Вместе сохраним пока ещё чистую воду в кране!
Это основные положения программы. Для её выполнения необходимо 4 марта прийти на выборы и избрать 

дееспособную Думу. Думу, где большинство будет исполнять эту программу. Дума должна заставить 
качественно работать исполнительную власть! Это её прямая обязанность!

Я, Баранов К.В., как и другие члены группы «АнтиПрохор», считаю эту программу своей присягой перед 
избирателями и формой общественного договора, под которым я уже подписался. Свои подписи под этим 
договором, уважаемые избиратели, вы можете поставить 4 марта 2012 г. проголосовав «ЗА» меня. 

Вы получите ответы на вопросы, кто виноват и что делать.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 2 Баранова Кирилла Владимировича. Заказано кандидатом Барановым К. В. 

Подгорнов 
Ярослав 
Юрьевич

4 марта в Арамили - выборы в городскую Думу. 
Я, как  кандидат, состоящий в группе «АнтиПрохор», обещаю, что в случае своего избрания депутатом 

буду осуществлять программу действия, одобренную всеми кандидатами, входящими в группу «Анти-
Прохор». 

Основные положения программы действия:
1. Народ принял решение – гнать вороватых чиновников. 
Задача депутата и Думы – «уйти» таких чиновников с поста. Этим чиновникам пора решить – стоит ли 

держаться за служебное кресло и не лучше ли уйти самим, не дожидаясь, когда их разъединят по воле 
народа. 

Вместе очистим Арамиль от вороватых чиновников!
2. Сколько может продолжаться коммерциализация медицинской помощи в Арамили? 
Задача депутата и Думы – прекратить неприкрытое «медицинское» ограбление жителей Арамили. 
Вернуть оказание медицинской помощи в рамки госзаказа, а платные услуги в рамки утверждённого 

Правительством области прейскуранта и перечня. 
Восстановить частично утраченный кадровый потенциал Арамильской больницы. Кадры решают всё!
Вместе вернём Арамильскую больницу в число передовых по уровню оказания медпомощи!
3. Реально ли решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях и проблемы школ на тер-

ритории Арамили? 
Задача депутата и Думы – добиться решения этих проблем как путём «включения» муниципалитета в 

активное участие в региональных программах, так и путём изыскания внутренних резервов.
Вместе добьёмся качественного подъёма системы образования Арамили!
4. Кто виноват, что значительная часть жителей Арамили живёт в аварийном и ветхом жилье? Почему 

ситуация только усугубляется? 
Аварийное и ветхое жильё в Арамили во многих случаях уже даже картонной коробкой назвать труд-

но. А ведь те, кто там проживает, ещё и коммунальные услуги оплачивают по полной программе. За 
что? За отопление улицы? Задача депутата и Думы – добиться ликвидации аварийного и ветхого жилья. 
Главный принцип этой работы – каждой семье отдельное жильё! 

Вместе сделаем всё для ликвидации аварийного и ветхого жилья!
5. Почему очистные сооружения Арамили на «ладан» дышат, а Исеть не замерзает? Кто виноват, что 

Арамиль постоянно завален кучами мусора, а с контейнерных площадок мусор вывозят не регулярно?
Задача депутата и Думы – не допустить превращения Арамили в очередную помойку. Для этого есть 

все возможности. 
Вместе сохраним пока ещё чистую воду в кране!
Это основные положения программы. Для её выполнения необходимо 4 марта прийти на выборы и 

избрать дееспособную Думу. Думу, где большинство будет исполнять эту программу. Дума должна за-
ставить качественно работать исполнительную власть! Это её прямая обязанность!

Я, Подгорнов Я.Ю., как и другие члены группы «АнтиПрохор», считаю эту программу своей присягой 
перед избирателями и формой общественного договора, под которым я уже подписался. Свои подписи 
под этим договором, уважаемые избиратели, вы можете поставить 4 марта 2012 г. проголосовав «ЗА» 
меня.

Вы получите ответы на вопросы, кто виноват и что делать.

4 марта в Арамили - выборы в городскую Думу. 

Родился в 1969 года в семье рабочих.  
Высшее профессиональное образование. 
В 1988 году окончил «Свердловский Горно-Металлургический техникум» по специаль-

ности горный электромеханик.
С 1988 - 1990 гг. служил в рядах Советской Армии. Награжден медалью   «За отличие в 

службе» I степени.
Сразу после службы в  армии с 1990 года работал на проходке подземного способа работ 

в Управлении Строительством «СвердловскМетрострой».
С 1998 года работает  юристом в сфере гражданского права. Специализируется на про-

блемах ЖКХ.
В 2002 году окончил «Уральскую Государственную Юридическую Академию» г. Екате-

ринбург,  по специальности «Юриспруденция». 

☑ Я, как кандидат, состоящий в группе «АнтиПрохор», обещаю, что 
в случае своего избрания депутатом буду осуществлять программу 
действия, одобренную всеми кандидатами, входящими в группу 
«АнтиПрохор».

Вы получите ответы на вопросы, кто виноват и что делать.
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации КалинКин Михаил николаевич.

4 марта в Арамили - выборы в городскую Думу. 
Я, как кандидат, состоящий в группе «АнтиПрохор», обещаю, что в случае своего избрания депутатом буду 

осуществлять программу действия, одобренную всеми кандидатами, входящими в группу «АнтиПрохор». 
Основные положения программы действия:
1. Народ принял решение – гнать вороватых чиновников. 
Задача депутата и Думы – «уйти» таких чиновников с поста. Этим чиновникам пора решить – стоит ли дер-

жаться за служебное кресло и не лучше ли уйти самим, не дожидаясь, когда их разъединят по воле народа. 
Вместе очистим Арамиль от вороватых чиновников!
2. Сколько может продолжаться коммерциализация медицинской помощи в Арамиле? 
Задача депутата и Думы – прекратить неприкрытое «медицинское» ограбление жителей Арамили. 
Вернуть оказание медицинской помощи в рамки госзаказа, а платные услуги в рамки утверждённого Прави-

тельством области прейскуранта и перечня. 
Восстановить частично утраченный кадровый потенциал Арамильской больницы. Кадры решают всё!
Вместе вернём Арамильскую больницу в число передовых по уровню оказания медпомощи!
3. Реально ли решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях и проблемы школ на территории 

Арамили? 
Задача депутата и Думы – добиться решения этих проблем как путём «включения» муниципалитета в актив-

ное участие в региональных программах, так и путём изыскания внутренних резервов.
Вместе добьёмся качественного подъёма системы образования Арамили!
4. Кто виноват, что значительная часть жителей Арамили живёт в аварийном и ветхом жилье? Почему 

ситуация только усугубляется? 
Аварийное и ветхое жильё в Арамили во многих случаях уже даже картонной коробкой назвать трудно. А 

ведь те, кто там проживает, ещё и коммунальные услуги оплачивают по полной программе. За что? За ото-
пление улицы? Задача депутата и Думы – добиться ликвидации аварийного и ветхого жилья. Главный принцип 
этой работы – каждой семье отдельное жильё! 

Вместе сделаем всё для ликвидации аварийного и ветхого жилья!
5. Почему очистные сооружения Арамили на «ладан» дышат, а Исеть не замерзает? Кто виноват, что Ара-

миль постоянно завален кучами мусора, а с контейнерных площадок мусор вывозят не регулярно?
Задача депутата и Думы – не допустить превращения Арамили в очередную помойку. Для этого есть все 

возможности. 
Вместе сохраним пока ещё чистую воду в кране!
Это основные положения программы. Для её выполнения необходимо 4 марта прийти на выборы и избрать 

дееспособную Думу. Думу, где большинство будет исполнять эту программу. Дума должна заставить каче-
ственно работать исполнительную власть! Это её прямая обязанность!

Я, Сиденков К.В., как и другие члены группы «АнтиПрохор», считаю эту программу своей присягой перед 
избирателями и формой общественного договора, под которым я уже подписался. Свои подписи под этим 
договором, уважаемые избиратели, вы можете поставить 4 марта 2012 г. проголосовав «ЗА» меня.

Вы получите ответы на вопросы, кто виноват и что делать.

КаЛИнКИн 
Михаил 

николаевич
кандидат в депутаты Думы 

Арамильского городского округа 
пятого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 3

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения

Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

СИденКов 
Константин 
васильевич

кандидат в депутаты Думы 
Арамильского городского округа 

пятого созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 1

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения

Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 3 Калинкина Михаила Николаевича. Заказано кандидатом Калинкиным М. Н.

кандидат в депутаты Думы 
Арамильского городского округа 

пятого созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 4

Зарегистрирован в порядке самовыдвижения
Вхожу в состав межкандидатской группы «АнтиПрохор»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 4 Подгорнова Ярослава Юрьевича. Заказано кандидатом Подгорновым Я. Ю.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 1 Сиденкова Константина Васильевича. Заказано кандидатом Сиденковым К. В. 

Избирательный округ № 3, город Арамиль, ул.Красноармейская 118 улицы:
- 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, Новая (исключая дома № 1Б, №3Б), Ленина № 2 Е, 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.
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четверг 23 февраля

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

15 февраля 2012 г.АрАмильские вести№6 ТВ-программа

пятница 24 февраля
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суббота 25 февраля

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

15 февраля 2012 г. АрАмильские вести №6ТВ-программа

воскресенье 26 февраля
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Официально

ПРОТОКОЛ
Проведения публичных слушаний по вопро-

су рассмотрения проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении 
«Лесохозяйственного регламента Лесопарка 
Арамильского городского округа на 2011 – 2020 
годы»»

город Арамиль 2 февраля 2012 года
Начало проведения публичных слушаний: 18:00 

часов
Публичные слушания проводятся по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А.

На публичных слушаниях присутствовали следу-
ющие члены комиссии:

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа (по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству): гарифуллин Р.В.

Начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа: гартман К.В.

гениятов И.г. – лесничий МБУ «Арамильская 
служба заказчика».

Секретарь комиссии:
Архитектор МБУ «Арамильская служба заказчи-

ка»: Бережная И.А.
В МБУ «Арамильская служба заказчика» заявок 

на участие в публичных слушаниях, предложений 
и рекомендаций не поступало. 

Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта Решения Думы Арамиль-

ского городского округа «Об утверждении «Лесохо-
зяйственного регламента Лесопарка Арамильского 
городского округа на 2011 – 2020 годы»».

Итоги проведенных публичных слушаний:
1. В МБУ «Арамильская служба заказчика» заявок 

на участие в публичных слушаниях, предложений и 
рекомендаций не поступало.

2. Участников публичных слушаний зарегистри-
ровано не было.

Председатель публичных слушаний: замести-
тель главы Администрации Арамильского город-
ского округа (по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству)

Гарифуллин Р.В. 
Секретарь публичных слушаний: архитектор 

МБУ «Арамильская служба заказчика»
Бережная И.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровый инженер квашнин Владимир 

Владимирович(г.арамиль, ул.1 Мая,25) извещает 

о выполнении кадастровых работ по образованию 

земельного участка под строительство многоэтаж-

ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г.арамиль, ул.Рабочая,127-а.

Заказчиком  кадастровых работ является Адми-

нистрация Арамильского городского округа.

Собрание по согласованию местоположения гра-

ницы состоится 29 февраля 2012 года в 10 часов 

по адресу: г.арамиль, 1 Мая,12,каб.16.

на собрание приглашаются заинтересованные 

лица, с которыми требуется согласовать границы: 

правообладатели смежных земельных участков в 

г.арамиль,ул.Щорса,45,47,49.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться в отделе архитектуры адми-

нистрации аГо (г.арамиль,ул.1 Мая,12,каб.16).

Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания по проведению согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-

нимаются с 15 февраля по 29 февраля 2012 года 

по адресу: г.арамиль, 1 Мая,12,каб.16.

Глава администрации 
Александр Прохоренко 
встретился с председателями 
уличных комитетов округа. 
На встрече присутствовали 
также заместитель главы 
Руслан Гарифуллин, директор 
АППТБО Сергей Кощеев 
и эколог Алла Лысенко.

Состоялся разговор о благоустрой-
стве, ремонтах, вывозе мусора и  от-
дельных проблемах улиц нашего город-
ского округа. 

Подводя итоги
Для начала подвели итоги работы за 

прошедший год, отчитался здесь Рус-
лан гарифуллин. Работа проделана 
немалая. Велись противопаводковые 
мероприятия, проводился покос тра-
вы. Отремонтирован колодец на улице 
Калинина.На девяти улицах выполнен 
ямочный ремонт. Приведены в порядок 
памятники, убрана территория набе-
режной у храма. Велись работы по лик-
видации несанкционированных свалок. 
Не прекращались мероприятия по от-
лову собак - всего отловлено 102 со-
баки. На семи улицах проведен ремонт 
освещения, на улице Станционной про-
шел капитальный ремонт электросе-
тей, в поселке Светлый смонтировано 
освещение хоккейного корта. Всего за 
год установлено 103 светильника. На 
перекрестке улиц Рабочая – Клубная 
поставлен светофор. Не сидела без дела 
и административная комиссия, было 
составлено и рассмотрено 8 протоко-
лов об административных правонару-
шениях. Прошел месячник чистоты, в 
ходе которого были определены самые 
чистые, красивые дома, их владельцы 
отмечены грамотами. Много внимания 
уделялось озеленению. На улице 1 Мая 
спилено 178 тополей, вместо них по-
сажено 120 декоративных деревьев, на 
центральной площади высажены ку-
старники, розы, голубые ели. Побелено 
около 600 деревьев. На улице Садовой, 
где была заложена аллея, посажено 60 
деревьев и 300 кустарников.

С прицелом на будущее
Поделился Руслан гарифуллин и пла-

нами работы на 2012 год. Планирует-
ся отремонтировать колодец на улице 
Чапаева. Будут осуществлены покосы 
травы, для этих целей из бюджета вы-
делено более полумиллиона рублей. 
Будут очищены от мусора автобусные 
остановки. Продолжатся работы по 
ликвидации несанкционированных 
свалок и отлову собак. Большой объ-
ем работ запланирован по озеленению 
улиц. Будет спилено 20 тополей на ули-
це Пролетарской. Еще 80 деревьев спи-
лят в соответствии с заявками граждан. 
На основании заявок жителей разрабо-
тана программа развития уличного ос-
вещения. Будет установлено 114 новых 
светильников. 

Услышать друг друга
Председатели уличных комитетов 

внимательно выслушали отчет и планы 
администрации на будущее. 

«А теперь мы хотели бы послу-
шать ваши замечания, и с их учетом 
внести поправки в наши планы. Для 
этого мы и собрались», - сказал глава 
округа Александр Прохоренко. 

Председатели за словом в карман не 
полезли, засыпали вопросами органи-
заторов встречи: 

- Когда отремонтируют колодцы на 
улице Калинина?

- Почему не утепляются колонки?
- Когда сделают кюветы?
- Почему нет освещения на улице 

Щорса? Кто будет косить бурьян?
Нерешенных проблем накопилось 

много, на некоторые вопросы ответ 
был дан здесь же. Сообщили, что ско-
ро начнется ремонт дворов, будут за-
асфальтированы въезды в них, средства 
для этого уже выделены. Планируется 
произвести ремонт на улице Ленина. 
Невозможно убирать придорожный 
мусор и косить траву на всех обочинах, 
эта работа ведется только на основных 
улицах. Установкой дорожных знаков 
и «лежачих полицейских» занимается 
«Арамильская служба заказчика», по-
этому с этими проблемами лучше обра-
щаться туда, напрямую. Пользуясь слу-
чаем, задавали вопросы не «по теме»: 
просили открыть дополнительное по-
чтовое отделение, возмущались тому, 
что в Арамили нет постоянно работаю-
щего ЗАгСа. 

« Мы пришли посоветоваться с 
вами, - подвел итоги глава округа. - 
Хотели выслушать ваше мнение, 
узнать болевые точки. Все высказан-
ные вами поправки будут включены 
в план работ на этот год. А что-
бы все это не осталось на бумаге, а 
действительно было воплощено в 
жизнь, предлагаю встретиться еще 
несколько раз. Во-первых, весной, по-
тому что, возможно, появятся еще 
дополнения в план работ, во-вторых, 
в конце лета, чтобы обсудить, что и 
как было сделано».

С этим согласились все председатели 
уличных комитетов.    

Красные уходят
 Еще одним вопросом повестки дня 

стала новая система оплаты и вывоза 
мусора по частному сектору. 

- Сколько денег вы тратите в месяц 
на покупку красных мешков? – спро-
сил у собравшихся директор МУП 
«АППТБО» Сергей Кощеев.

Судя по ответам председателей коми-
тетов, в среднем на одну семью выхо-
дит от 50 до 100 рублей. 

«В марте в квитанциях «Свердловэ-
нергосбыта» появятся начисления за 
вывоз мусора для всех жителей част-
ного сектора. На каждый дом будет 
начислена сумма 72 рубля в месяц, 

- рассказал Сергей Кощеев. – Как раз 
столько, сколько все и платят сейчас, 
покупая мешки. Жителям многоквар-
тирных домов начисляют тоже по 
72 рубля, но на каждого человека. Так 
как по санитарным нормам частни-
ков образуется меньше мусора, чем у 
жителей квартир».

 По словам Сергея Петровича, каж-
дый производит мусор, исключений 
нет. И его необходимо убирать, вывоз-
ить, перерабатывать. А работу эту нуж-
но оплачивать. Вот здесь и возникают 
проблемы: платят только жильцы мно-
гоквартирных домов, а частники опла-
чивать вывоз мусора не хотят. МУП 
«АППТБО» перепробовало разные 
способы, чтобы решить эту проблему. 
Самым скандальным стал эксперимент 
с красными мешками, история с кото-
рыми даже вышла за пределы нашего 
округа. Однако все закончилось безре-
зультатно. К тому же жители настояли, 
чтобы мусорные контейнеры, кото-
рые убрали по всему городу, вернули 
на место. Да и грязь в городе надоела 
всем. Поэтому и решили избавиться от 
проблемы раз и навсегда. И, похоже, 
не ошиблись. Председатели уличных 
комитетов без возражений восприняли 
новую форму оплаты. 

«Это будет самым правильным 
решением, - считает Сергей Кощеев. - 
Контейнеры будут стоять на своих 
местах, мешки в них можно выбра-
сывать любого цвета. Вывоз мусора 
из частного сектора будет произво-
диться еженедельно. Если у кого-то 
остались красные мешки, пусть при-
ходят и сдадут их, мы вернем день-
ги».

Напоследок. Эскиз 
не понравился

 В заключение глава округа пред-
ставил собравшимся эскиз памятника, 
который собираются установить в Ара-
мили. Памятник должен быть посвя-
щен работникам фабрики, ткавшим в 
годы войны шинельное сукно для бой-
цов Советской армии. Первый эскиз, 
разработанный екатеринбургским сту-
дентом, принят не был. Все единоглас-
но решили, что он не отражает идеи, 
которая должна быть заложена в мону-
менте. 

▀ Лариса УшАКоВА       

ЕщЕ раз о мусорЕ
Дела насущные
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Официально

Агитационный период начинает-
ся со дня выдвижения кандидатов, 
списка кандидатов и прекращает-
ся в ноль часов по местному вре-
мени 03.03.2012г. Предвыборная 
агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях начина-
ется с 04.02.2012г. и прекращается 
в ноль часов по местному времени 
03.03.2012г.

Проведение предвыборной аги-
тации в день, предшествую-

щий дню голосования, и в день голо-
сования запрещается.

Под предвыборной агитацией 
понимается деятельность, осу-

ществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей 
голосовать за  кандидатов или против 
них.

Кандидатам, политическим пар-
тиям  гарантируются равные 

условия доступа к средствам мас-
совой информации для проведения 
предвыборной агитации.

Кандидат, политическая партия 
самостоятельно определяют 

содержание, формы и методы своей 
агитации, самостоятельно проводят 
ее, а также вправе в установленном 
законодательством порядке привле-
кать для ее проведения иных лиц. 

Агитация – это …
Предвыборной агитацией, осущест-

вляемой в период проведения избира-
тельной кампании признаются:

1) призывы голосовать за кандидата, 
кандидатов либо против него (них);

2) выражение предпочтения какому-
либо кандидату в частности указа-
ние на то, за какого кандидата будет 
голосовать избиратель (за исключе-
нием случая опубликования (обнаро-
дования) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии с 
пунктом 2 статьи 61 Избирательного 
Кодекса Свердловской области);

3) описание возможных послед-
ствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран или не будет 
избран; 

4) распространение информации, в 
которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо 
кандидатах), избирательном объеди-
нении в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями;

5) распространение информации о 
деятельности кандидата, не связан-
ной с его профессиональной деятель-
ностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязан-
ностей;

6) деятельность, способствующая 
созданию положительного или отри-
цательного отношения избирателей к 
кандидату, избирательному объеди-
нению, выдвинувшему кандидата.

Где можно, а где нет
Предвыборная агитация может 

проводиться:
1) на каналах организаций телера-

диовещания и в периодических пе-
чатных изданиях;

2) посредством проведения агита-
ционных публичных мероприятий;

3) посредством выпуска и распро-
странения печатных, аудиовизуаль-
ных и других агитационных матери-
алов;

4) иными не запрещенными законом 
методами.

Печатные предвыборные аги-
тационные материалы могут 

вывешиваться (расклеиваться, раз-
мещаться) в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах только 
при наличии письменного согласия 
собственников, владельцев (договора 
с собственниками, владельцами) ука-
занных объектов и на их условиях.

Запрещается вывешивать (рас-
клеивать, размещать) печатные 

предвыборные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а так-
же в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии ме-
нее 50 метров от входа в них.

Все печатные и аудиовизуальные 
предвыборные агитационные 

материалы должны содержать наи-
менование, юридический адрес и 
идентификационный номер налого-
плательщика организации (фамилию, 
имя и отчество лица, наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного 
пункта, где находится его место жи-
тельства), изготовившей (изготовив-
шего) данные материалы, наимено-
вание организации (фамилию, имя 
и отчество лица), заказавшей (зака-
завшего) данные материалы, а также 
информацию о тираже, дате выпуска 
этих материалов и указание об оплате 
их изготовления из средств соответ-
ствующего избирательного фонда.

Запрещается
Запрещено проводить предвыбор-

ную агитацию, выпускать и распро-
странять любые агитационные мате-
риалы:

1) федеральным органам государ-
ственной власти, государственным 
органам субъектов РФ, иным государ-
ственным органам, органам местного 
самоуправления;

2) лицам, замещающим государ-
ственные или выборные муници-
пальные должности, государствен-
ным и муниципальным служащим, 
лицам, являющимся членами органов 
управления организаций независимо 
от формы собственности, за исклю-
чением политических партий, при 
исполнении ими своих должностных 
или служебных обязанностей и (или) 
с использованием преимуществ свое-
го должностного или служебного по-
ложения;

3) воинским частям, военным уч-
реждениям и организациям;

4) благотворительным и религиоз-
ным организациям, учрежденным 
ими организациям, а также членам и 
участникам религиозных объедине-
ний при совершении ими обрядов и 

церемоний;

5) избирательным комиссиям и чле-
нам избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса;

6) иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, иностранным юри-
дическим лицам;

7) представителям организаций, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осущест-
влении ими профессиональной дея-
тельности;

8) лицам, в отношении которых ре-
шением суда в период проводимой 
избирательной кампании установлен 
факт нарушения ограничений, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 70 Из-
бирательного кодекса Свердловской 
области. 

Лицам, замещающим государ-
ственные или выборные муни-

ципальные должности, запрещается 
проводить предвыборную агитацию 
на каналах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных 
изданиях.

Запрещается привлекать к пред-
выборной агитации лиц, не до-

стигших на день голосования возрас-
та 18 лет, в том числе использовать 
изображения и высказывания таких 
лиц в агитационных материалах. За 
исключением случая, предусмотрен-
ного подпунктом 5 пункта 9 статьи 63 
Избирательного Кодекса Свердлов-
ской области.

Расходы на проведение предвы-
борной агитации осуществля-

ются исключительно за счет средств 
избирательного фонда кандидата 
в установленном законом порядке. 
Агитация за кандидата, избиратель-
ное объединение, оплачиваемая из 
средств избирательных фондов дру-
гих кандидатов, избирательных объ-
единений, запрещается.

Избирательный фонд
Избирательные фонды кандидатов 

в депутаты Думы Арамильского го-
родского округа  пятого созыва мо-
гут создаваться за счет:

1) собственных средств кандидата, 
которые в совокупности не могут 
превышать 0,8 тысячи рублей;

2) средств, выделенных кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением, которые в совокуп-
ности не могут превышать 40 тысяч 
рублей;

3) добровольных пожертвований 
граждан, которые не могут от каждо-
го гражданина превышать 0,4 тысяч 
рублей;

4) добровольных пожертвований 
юридических лиц, которые не могут 
от каждого юридического лица пре-
вышать 40 тысяч рублей.

Предельный размер расходова-
ния средств избирательных 

фондов кандидата не может превы-
шать 400 тысяч рублей.    

ТИК информируетЧто, где и как
или все о предвыборной агитации

На основании Распоряжения Главы Ара-
мильского городского округа от 26.01.12г. 
№ 06, функции по транспортировке и 
утилизации твердых бытовых отходов 
от жителей частного сектора Арамиль-
ского городского округа, возложены на 
МУП «Арамильская промышленная пере-
работка твердых и бытовых отходов». 

С  1 февраля   2012 года вывоз твердых 
бытовых отходов от населения частно-
го сектора Арамильского городского 
округа,  будет производиться по  преж-
нему графику: один раз в неделю, в 
дни  ранее установленного графика.

Плата за вывоз твердых бытовых от-
ходов будет начисляться на каждое до-
мовладение частного сектора Арамиль-
ского городского округа с 01.02.2012г. 
в размере 72 руб. 16 коп. в месяц.

Начисление платы за услугу вывоза твер-
дых бытовых отходов будет производиться 
в квитанции ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Крупногабаритный мусор (мебель, быто-
вая техника), строительный мусор (кирпич, 
камень, стекло и пр.) вывозится самостоя-
тельно на полигон ТБО по талонам,  приоб-
ретенным в бухгалтерии МУП «АППТБО».

Ранее приобретенные и неиспользован-
ные красные мешки можно вернуть по 
адресу: МУП «АППТБО», г.Арамиль, 
ул.Новая, 3, при наличии документа удо-
стоверяющего личность (паспорт). 

На основании Распоряжения от 26.01.12г. 
№ 06, с целью обеспечения благоприятной 
санитарной обстановки в Арамильском 
ГО, недопущения незаконного разме-
щения отходов в несанкционированных 
местах (несанкционированные свалки) 
наша организация, предлагает всем граж-
данам частного сектора Арамильского ГО 
заключить договор публичной оферты 
о предоставлении услуг по транспорти-
ровке и утилизации твердых бытовых 
отходов. Лица, не заключившие догово-
ров, размещающие отходы вне полигона, 
сжигающие отходы, будут привлекаться 
к административной ответственности. 

Администрация МУП «АППТБО» 

тел.8-343-74-3-02-55

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ВЫВОЗУ ТБО  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА 
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Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

•водителя категории "С" и "С","е"
•электрогазоСварщика
•механика по выпуСку а/м на линию

приглашает на работу 

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

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

Сантехник Все виды работ 
8-919-375-94-23

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

Требуется
главный бухгалТер 

продавец
в промышленный отдел

☎ 8-904-987-17-90

Требуется

Загородный клуб «камелот» 
(п. б. Исток, ул. ленина, 119)

объявляет набор на вакансии:

Те л .  8  ( 3 4 3 )  3 8 3 - 1 0 - 1 0

посудомойщица,
уборщик помещения;

официанты 
(возможно совмещение)

Требуются сТоляры. 
Возможно обучение.

З/п - высокая. 
Тел. 8-912-210-12-88, 

8-912-250-55-33

грузчики

Челябинский 
тракт, 25 км

Заводу газ. напитков "бест 
ботлинг" требуются

водители погрузчиков
з/п до 28 тыс. руб.

з/п до 20 тыс. руб.

8-982-649-16-08

ООО "МеталКомплектСтрой"
             приглашает на работу 

электрогазосварщиков
Заработная плата - сдельная 

г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118 
8-922-122-29-56, 8-922-150-40-37

Стоимость см² в 
газете "Арамильские 
вести" ► 11,5 руб. 

требуются
Предприятию ооо "комплект - 92"

токари-универсалы
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 39 А

☎ 8 (343) 217-04-27, 269-24-70, 216-50-91

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

доСтавка взвешивание

уголь 
каменный

15 февраля 2012 г.АрАмильские весТи№6
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официальное трудоустройство

доставка служебным транспортом

соцпакет

Большой магазин – Большие возмоЖноСти!

с 900 до 1700 

• продавец-консульТанТ
основные обязанносТи: консультирование клиен-
тов, выкладка товара, проверка наличия ценников. 
Требования: коммуникабельность, ориен-
тация на результат, ответственность. 
условия: официальное трудоустройство. 
График 2/2, 5/2. ДостАвкА.

• ревизор сроЧно
основные обязанносТи: подсчет товара, проведение 
ревизий, инвентаризаций, отчетность, ответственность.
условия: График работы 5/2. 
• комплекТовщик 
основные обязанносТи: комплектование товара, доставка 
товара клиенту, работа с кассой, прием оплаты товара, ответствен-
ность.  
Требования: опыт работы обязателен, права, внимательность, 
ответственность. 
условия: ДостАвкА. официальное трудоустройство. сменный 
график работы- 2/2.
• Товаровед
обязанносТи: организация товародвижения в магазине, работа 
с претензиями покупателей по качеству товара; браку, оформление 
документации. 
Требования: опыт работы товароведом (смежная специальность) от 1 
года, знание законодательства, ответственность, внимательность, аккурат-
ность, усидчивость.
уСловия: район работы - Химмаш.

• охранник 
основные обязанносТи: Предотвращение хищений, поддер-
жание общественного порядка на территории магазина, предотвра-
щение правонарушений 
Требования: опыт работы от полугода либо служба в армии.
условия: дневные смены 2/2, стабильный оклад. официальное 
трудоустройство, социальные гарантии..

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 
15 000 
руб.

З/п 
15 000 
руб.

З/п 
20 000 
руб.

З/п 
15 000 
руб.

+ соцпакет,
премии

+ соцпакет

+ соцпакет

З/п 
14 500 
руб.

+ соцпакет

приглашаем взроСлых и детей
в студию творческого 

развития "Золотая рыбка"

 

 г. Арамиль, 
ул. Мира, 1-А

Развивающие занятия для детей от 6 месяцев до 5 лет
подготовка к школе детей 5-7 лет

для вас:  изосТудия 
дизайн-сТудия (поделки из различных 
материалов и в различных техниках)
кройка и шиТье
баТик, квилинг  
вязание (спицы и крючок) 
декупаж и многое другое

справки по тел: 
8-922-607-29-59

МАГАЗин "У вАлентины"
☑завоз семян нового урожая
☑ заТоЧка коньков, пильных 
дисков и цепей

сельский привоз, арамильский привоз, п. 14
☎ 8-922-218-56-43

Свердловская область, 25-й км Челябинского тракта

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

оАо "уральский 
приборостроительный завод" 

╬ Токарей
╬ шлифовщиков
╬ слесарей мср 

╬ радиомонТажников
╬ жесТянщика
╬ загоТовщика химполуфабрикаТов 
╬ резЧика меТалла 

╬ уЧеников Токарей
╬ уборщиц
╬ водиТель в, с, D. ☎ 359-97-31,  359-97-10

приглашаеТ

Предоставляется жилье или 
оплата  снимаемого жилья

На производство в  г. Арамиль 
требуются

станочники 
деревообрабатывающих 

станков

Тел. 8-922-608-28-55
индивидуальное 

изгоТовление 
одежды

Тел. 8-902-444-12-35

ТексТильное 
оформление 

инТерьера

дизайн шТор

предприяТию "бЭсТпак"

срочно требуются
► ОператОр на экструдер

Производство пленки. Тел. 8-912-22-11-544

►пакетник с 
ОпытОм рабОты
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ЗАО "Элегант" г. Лесной предлагает

21 феврАля
 с 10 до 17 часов

 в ДК г. Арамиль, ул. рабочая, 120 А

увАжАемые ГорожАне!

☎ 8-912-297-85-89
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Парикмахерская "Трио", 
ул. Ленина, 15

маникюр, педикюр 
 Запись по тел.8-922-175-98-18 (Татьяна)

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. Б. исток, 
с. патруши

"Городок"

г. арамиль, ул. Пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
 тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

мы жДем вАс по АДресу:

нА Курсы воДителей 
КАтеГории "в"

ноу «свердловская 
областная автошкола» воА 

реклама

объявляет нАбор 

требуются сотрудники
воДитель с л/а грузовая "Газель " 1,5 тонны 

8-902-877-88-10, 8-922-108-93-69

(з/п сдельная, загрузка постоянная)

эКспеДитор-ГрузчиК с л/а 
(з/п сдельная)

Место работы - п. Первомайский

ООО "Стоматология "Урал" требуются

врачи-
стоматологи

 ☎ 8-902-268-47-16,  г. Сысерть

Требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ и 

СЛЕСАРИ-мОнТАжнИКИ.

 З/п - ВыСОКАя

ТЕЛ. 8-912-622-69-19

требуется

8-902-877-88-10 

КлАДовщиК 
график 2/2, 

выходной -ВОСКРЕСЕНЬЕ
З/п при собеседовании

Место работы - п. Первомайский

●менеДжер 
торГовоГо зАлА

●КАссир
●бухГАлтер по з/п
☎ 8-922-204-40-99
☎ 8-912-281-69-34

требуются

требуются

☎ 328-69-89

специАлисты внутренней уборКи 

В международный терминал
аэропорта Кольцово

ДворниК
(день/ночь/2 вых)

(сутки/двое)

Гражданство РФ, без 
вредных привычек

Завоз семян фацелии, белой горчицы, ржи.

В продаже имеется : укрывной материал, 

пленка, земля,  удобрения.

Сельский привоз, м-н "У Валентины". 8 922-218--56-43

Изготовление всех видов ключей

стАртовАя шКолА

нулевой КлАсс

занятия 2 раза в неделю 
(чтение, письмо, математика)

4 часа, пятидневка

8-963-032-87-01, 8-922-618-29-02
г. Арамиль, ул.новая, 3 б, 4 офис.
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КЛуб пуТЕшЕСТВИй "фЭнТЕЗИ"

обаятельная и привлекательная" - 1 900 руб.

8-922-61-82-902, 8-963-03-28-701

10.03 - 11.03
Флирт - тур -  1 900 руб.
Горячие источники - 1 700 руб.

25.02

11.02 - 12.02

Тренинг "Самая 

Быстрое обучение чтению, 
письму, счету детей 5-6 лет

8-922-218-56-43

В продажу поступил

лук-сеВок
8-922-218-56-43

Ваше хобби - рукоделие?
 Тогда Вам надо к нам. 

Занятия для взрослых.
(вышивка, бисер, бумага, ткань, 

природные материалы и др.)
Каждую пятницу в 18.00  
г. Армиль, ул. Новая, 3 б

Справки по тел: 8-922-609-07-85

Рады видеть всех желающих!

мы рАДы помочь вАм 
выГляДеть элеГАнтно 

и прАКтично!

Стоимость см² в 
газете "Арамильские 

вести"

11,5 руб.☑ Домашнюю и рабочую одежду;

☑ Постельное белье;

☑ Трикотажные 
изделия;

☑ Домашний 
текстиль по цене 
производителя.

☑ Брюки женские, юбки, блузы, 
жакеты, жилеты.
Размерный ряд с 44 по 70!


