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22 фЕвраля 2012 г. Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  10 руб.

Издаётся с 1996 г.

Долг памяти

в середине 
февраля

15 февраля на городском 
кладбище по традиции 
прошел траурный 
митинг, посвященный 
памяти арамильцев, 
павших в афганской и 
чеченской войнах. 

28 февраля в 15.00 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.

Цветы для героев

право на 
выбор врача

тбо: договор 
публичный

стр. 2 стр. 9 стр. 13

 ПРОГнОз ПОГОды с 23 февРаля ПО 29 февРаля

Дата, день недели погода температура, 
ночь

температура, 
день 

давление, 
мм

относительная 
влажность ветер

23 февраля, четверг ясно. без осадков. -8...-11° -2...-4° 743 62 % Юго-Западный, 
3 м/с

24 февраля, пятница облачно. без осадков. -14...-18° -5...-7° 742 67 % Южный, 2 м/с

25 февраля, суббота ясно. без осадков. -13...-17° -7...-10° 742 69 % Юго-восточный,
4 м/с

26 февраля, 
воскресенье

ясно. без осадков. -12...-14° -6...-8° 743 90 % Юго-восточный, 
3 м/с

27 февраля, 
понедельник

ясно. без осадков. -16...-20° -11...-15° 741 89 % Юго-восточный, 
4 м/с

28 февраля, вторник Малооблачно. снег. -14...-18° -5...-8° 733 94 % Южный, 4 м/с

29 февраля, среда Малооблачно. снег. -10...-14° -4...-5° 732 94 % Южный, 3 м/с

Собрались на него их родите-
ли, жены, дети, сослуживцы и 
близкие друзья - в этот раз было 
особенно многолюдно. Приш-
ли члены городского общества 
ветеранов локальных войн «Бо-
евое братство». В начале перед 
собравшимися выступил его 
председатель Владимир Бори-
сов – офицер, участник войны 
в Афганистане. Затем ребята 
из школы №4, работающие в 
военно-патриотическом отряде 
«Катюша», и члены совета стар-
шеклассников,  прочли стихи, 
посвященные печальной дате. 
И все вместе возложили венки 
и гирлянды к могилам павших 
героев: Александра Пинигина, 
Валерия Катаева, Юрия Коваляк 
и Сергея Вилисова. Недавно 
этот скорбный список попол-
нился: погиб, выполняя свой 
служебный долг, сотрудник ми-
лиции Александр Остащенко.

▀ Лариса Ушакова   

22 февраля в городском дворце 
культуры пройдет праздничный 

концерт, посвященный дню 
защитника Отечества. 

приглашаются все желающие! 
Наш адрес: ул. рабочая, 120 –А, 

начало в 19:00.

Этот праздник имеет для всех нас особую 
ценность, ведь он наполнен глубоким патри-
отическим смыслом. 23 февраля мы поздрав-
ляем всех тех, кто находится на боевом по-
сту, несет ответственную и нелегкую службу. 
В каждом дне мира и спокойствия на нашей 
земле, прежде всего, ваша заслуга. Особые 
слова благодарности хочется выразить на-
шим уважаемым ветеранам – тем, кто побе-
дил в Великой Отечественной войне, стоял 
на страже мира в послевоенные годы, твердо 
отстаивал государственные интересы в ло-
кальных военных конфликтах, достойно ис-
полняя свой долг. Ваш жизненный путь – на-
стоящий пример для нашей молодежи.

В этот день мы говорим слова благодарно-
сти не только профессиональным военным, 
но и всем настоящим мужчинам, для кото-
рых любовь к Родине начинается с добра и 
согласия в своем доме. Желаем всем защит-
никам Отечества успехов, семейного благо-
получия, крепкого здоровья, финансовой 
стабильности и счастья!

а. Прохоренко, глава городского округа 
Т. ордина, председатель 

Совета ветеранов
Н. Третьяков, председатель 

аГооИ «Надежда»

15 февраля 1989 года из Афганистана была выведена последняя колонна советских 
войск. Именно в этот день командующий 40-ой армией генерал-лейтенант Б.В. Громов 
последним из ограниченного контингента советских войск перешел мост через Аму-
Дарью, разделявшую СССР и Афганистан. 
Длившаяся более 9 лет война, по дорогам которой прошли свыше 700 тысяч советских 
военнослужащих, завершилась. Россия в этом военном конфликте потеряла более 
четырнадцати тысяч солдат и офицеров. 

С Днем 
защитника 
ОтечеСтва!

дорогие арамильцы!
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"Сделаем арамиль городом,
 где хочетСя жить и работать". 

фоминых
Константин
 олегович

Нужна реальная альтернатива нынешней системе, когда власть сама все реша-
ет за горожан и, в конечном итоге, работает только на себя. Да грош цена такой 
власти, если она не может разобраться с бюджетом и присмотреть за комму-
нальщиками. Управлять городом должна команда профессионалов с большой 
буквы, которые компетентны во всех сферах городского хозяйства.

Арамиль же сегодня вернулась к средневековым временам, когда от первого 
лица зависит всё и вся. Но, вместо программ развития, и без того небольшой го-
родской бюджет превращен в «неиссякающий» источник доходов узкого круга 
лиц. Вместо улучшения условий жизни, арамильцы получают только растущие 
суммы в платежках за коммунальные услуги, качество которых не улучшается 
годами.

Фактически город и его жители остались один на один со своими проблемами, 
молодежь уезжает, потому что не видит для себя здесь будущего, а ЖКХ стало 
ругательным словом. 

Последние годы ярко доказали, что местная власть так и не научилась работать 
на благо города.

Необходимо безотлагательное оздоровление городского организма, приход во 
власть новых, не скомпрометировавших себя профессионалов.

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №5

ниКитин
Павел 

Алексеевич

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 Никитина Павла Алексеевича. Заказано кандидатом Никитиным П. А. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 5 Фоминых Константина Олеговича. Заказано кандидатом Фоминых К. О.   

"Сделаем арамиль городом,
 где хочетСя жить и работать". 

Пиминов
Дмитрий 

Германович

Последние несколько лет Арамиль, усилиями действующей местной власти, 
скатывается в пропасть. Она уже не похожа на тот перспективный город, удоб-
ный для жизни, в котором 10 лет назад мы создавали производственное пред-
приятие и рабочие места для жителей Арамили. 

Очевидно, что чиновники не хотят работать. Ни для кого уже не секрет, что 
ими выбрана стратегия выживания за счет продажи муниципальных земель и 
повышения тарифов ЖКХ.

Еще во время службы в вооружённых силах я раз и навсегда усвоил простую 
истину: «Успех выполнения любой задачи зависит от хорошего отношения ко-
мандира и солдат». Этот принцип я перенес и в гражданскую жизнь. Забота 
о сотрудниках предприятия не ограничивается сохранением рабочих мест в 
период прошедшего кризиса и систематическим повышением заработной пла-
ты. И мне небезразлично, что Арамиль, где работает наше предприятие, живут 
наши сотрудники и их семьи, по качеству жизни, благоустройству и темпам 
развития серьезно отстает от других городов-спутников Уральской столицы. Я 
не готов с этим мириться, и иду в Думу Арамили, чтобы развитие города, его 
коммунальной инфраструктуры, стало приоритетом в работе администрации.

Ваш кандидат в депутаты 
Думы Арамильского 
городского округа по 

избирательному округу №2

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 2 Пиминова Дмитрия Германовича. Заказано кандидатом Пиминовым Д. Г. 

-Скажите, почему народу нужно свой голос 
отдать за Вас? Зачем вы идете в депутаты 
местного самоуправления?

- Во-первых, пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить всех защитников нашей Родины и 
особенно наших дорогих ветеранов с Днём За-
щитника Отечества и пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия и чистого неба над на-
шей Родиной!

Возвращаюсь к вашему вопросу. Почему на-
роду нужно свой голос, отдать за меня? Я молод 
и энергичен. Обладаю целеустремлённым ха-
рактером, настойчив и общителен. Умею доби-
ваться поставленной цели, требователен к себе. 
Уделяю большое внимание политике, спорту и 
учебе.

 У муниципальных собраний мало полномо-
чий, но те, что есть, как раз касаются работы с 
молодежью, досуга и спорта. Кружки творче-
ства, клубы по интересам, спортивные площад-
ки, местные праздники, патриотическое воспи-
тание. Поскольку это все делается ради детей и 
подростков, логично, чтобы за все это отвечал 
молодой депутат. Просто мне это действитель-
но интересно.

— Вы считаете, что к вам, как к молодому 
депутату, пойдут люди на приём со своими 
проблемами?

- Если меня изберут, думаю что все те, кому 
нужна будет помощь или поддержка от депута-
та Арамильского округа, будут обращаться. И в 
первую очередь я бы хотел заниматься делами 
молодёжи. Я считаю, что пришло время моло-
дым политикам прийти во власть. Мы должны 
сами строить будущее, а не ждать пока за нас 
это сделают другие.

— Можно ли рассматривать ваше желание 
избираться в депутаты местного самоуправ-
ления, как некую "стартовую площадку" 
для дальнейшей политической карьеры или 

карьеры в исполнительной власти?
- Это можно рассматривать  как некую сту-

пеньку в моей жизни! Политика дает мне воз-
можность самореализации, общение, новые ин-
тересные знакомства, активное участие в жизни 
моего города. Я уверен, что своим участием  
смогу принести пользу государству и обществу.

— Какие на ваш взгляд проблемы сейчас 
есть в вашем муниципальном образовании - 
Арамильском городском округе?

- Проблем достаточно много. Считаю, первая 
и основная проблема - это парковки. Я сам ав-
толюбитель, у отца, у брата есть автомобиль,  
и проблема парковки касается меня непосред-
ственно. Имеющиеся "гостевые карманы" за-
частую занимаются старыми, неисправными, 
неэксплуатируемыми машинами. Из проблемы 
с парковками вытекает проблема детских пло-
щадок и ограждений. Многие ограждения раз-
рушаются именно машинами. Машины некуда 
ставить, водители заезжают на детские площад-
ки, ломают ограждения.

А также нехватка эффективных проектов 
связанных с развитием спорта и здорового об-
раза жизни: площадки, катки, соревнования, 
открытые тренировки. С досугом, творчеством 
и патриотическим воспитанием: детские и под-
ростковые кружки и секции, массовые акции, 
музеи Боевой Славы, встречи с ветеранами. С 
укреплением семьи: интересные мероприятия, 
объединяющие и детей, и родителей, и бабушек 
с дедушками. С обеспечением безопасности 
подъездов и улиц: профилактическая работа с 
"трудными подростками", установка камер ви-
деонаблюдения.

Очень важным считаю заниматься адаптаци-
ей инвалидов. Важны зеленые насаждения, и я 
обещаю, что буду бороться за каждое дерево, 
клумбу, сантиметр газона в нашем Родном го-
роде Арамиль!
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☼ позднину Любовь павловну; 
☼ чуЛочникову Людмилу петровну 
☼ вандышеву Ларису аркадьевну; 
☼ Старовойтова валентина карловича;
☼ коржавину надежду анатольевну; 
☼ пинигина Михаила александровича; 
☼ поченегину веру геннадьевну!

С Юбилеем Вас мы поздравляем!
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда!
Чтоб здоровье и удача были 
Рядышком всегда.

Городской Совет ветеранов.

Уважаемые мужчины!
КосмаКов вячеслав васильевич,

Гилев Геннадий степанович,
КУЗНеЦов владимир васильевич,

бУрлаКов Николай иванович,
бирюКов анатолий алексеевич,
дербышев анатолий иванович!

от всей души поздравляем вас 
с днем защитника отечества!

Пусть желания сбываются - 
Сердцу верится в чудесную мечту,
Чтоб жизнь мгновения яркие дарила,
Счастье, искренность друзей и красоту.

Поздравляем 
С Днём рожДения!

Клуб "Дружба"

Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи и успехов в личной жизни!

Уважаемая
аНиКиева анна вдадимировна!

от всего сердца поздравляем 
тебя с днем рождения!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
отличных успехов в работе, 

огромного семейного счастья!

Коллектив кондитерского комбината

Компании Муниципальное бюджетное 
учреждение "Арамильская Служба Заказчика" 

требуется 

главный бухгалтер
■ Требования: высшее 

профессиональное образование
■ Стаж работы бухгалтером не менее 5 лет, 

Обязанности:  ведение 
бухгалтерского учета по бюджетной и 
предпринимательской деятельности.

■ Условия официальное трудоустройство
■ Гарантии согласно ТК РФ 

■ График работы пн – пт: 08:00 – 17:00

Справка по телефону 8-343-74-3-02-49
Собеседование по адресу:

 г. арамиль, ул. рабочая, 130а

Требуется
 бУхГалТер
опыт приветствуется.

 работа в г. арамиль
344-09-46, 8-904-380-77-56

Информация

Прошлая неделя получилась «горячей» и запомнилась самыми различными 
событиями, имеющими отношение к абсолютно разным сферам городской жизни. 

Подробнее на каждом из них остановимся в нашем традиционном обзоре.

февраляВ середине 

☑ 13 февраля, 
понедельник 
Состоялась встреча с руководителями общественных организаций 

патриотической направленности. Участие в ней приняли представи-
тели Совета ветеранов и казачества, а также участники локальных 

конфликтов из организаций «Боевое братство» и «Арсенал». Обсуж-

далась организация праздничных мероприятий, приуроченных к 

Дню защитника отчества, и планы совместной работы на 2012 год. В 

итоге было принято решение создать координационный совет, кото-

рый будет курировать взаимодействие различных организаций, за-

нимающихся патриотическим воспитанием.

☑ 14 февраля, вторник
Глава округа Александр Прохоренко провел встречу с руковод-

ством «Расчетного центра Урала». Речь здесь шла об организации 
начисления и сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги на 
территории Арамильского городского округа. Эта организация пред-
лагает выделять отдельно оплату за газ, заявляя о готовности взять 
на себя обязательства по взысканию задолженности с юридических 
и физических лиц. Конкретное решение по поводу сотрудничества с 
«Расчетным центром Урала» пока не принято, эта возможность будет 

рассматриваться после обсуждения с представителями обслуживаю-
щих организаций Арамили. 

14 и 15 февраля состоялись встречи с родителями, чьи дети стоят на 
очереди в детский сад. Всего участие в них приняло более 100 чело-
век. Не секрет, что нехватка мест в детских дошкольных учреждениях 
остается одной из самых острых проблем нашего городского округа. 
Для ее решения уже в этом году задумано начать строительство сра-
зу двух ДОУ – на улицах Свердлова и Рабочая. После чего в 2013-2014 
году планируется построить детсад в районе улицы Космонавтов и 
провести реконструкцию детского сада «Аленка». 

☑ 15 февраля, среда 
Глава Арамильского городского округа Александр Прохоренко про-

вел совещание с заместителем генерального директора ОАО «МРСК 
Урала» Олегом Мошинским. В центре внимания было погашение за-
долженности МУП «ЖКХ г. Арамиль» перед «МРСК» за потребленную 
электроэнергию, а также дальнейшие перспективы обслуживания 
электросетевого комплекса Арамили. 

Также в среду глава округа обсудил будущее «Арамильского муко-

мольного комбината» с министром экономики Свердловской обла-
сти Евгением Софрыгиным. В итоге было предложено рассмотреть 
возможность снижения пошлины на ввозимое сырье. Решено было, 
что в министерстве отдельно подготовят обращение в правительство 
Российской Федерации от имени губернатора Свердловской области. 
Кроме того, вместе с министром экономики Александр Прохоренко 
посетил одно из крупнейших предприятий нашего городского округа 
«Уралпластик-Н», встретившись с Алексеем Гончаровым - генераль-
ным директором этого уникального производства.

☑ 16 февраля, четверг
В четверг осмотр промышленных предприятий Арамили продол-

жился. Совместно с первым заместителем министра промышлен-
ности Свердловской области Валерием Турлаевым глава округа 
побывал на «Уралтермопласте», где занимаются переработкой пла-
стиковых отходов, и на предприятии «Стройсервис», специализиру-
ющемся на выпуске уникальной продукции для газовой и металлур-
гической промышленности. А также  осмотрели производственные 
мощности НПП ЗАО «Высокодисперсные металлические порошки», 
закончив программу визита  на ЗАО «Уралпластик-Н». Обговорить 
удалось не только перспективы дальнейшего развития промышлен-
ности округа, но и взаимодействие с городской администрацией по 
решению социальных вопросов.

В этот же день в поселке Светлый состоялась встреча с коллективом 
ДОУ №5, во время которой обсуждалось проведение ремонтных ра-
бот в здании детского сада, в частности замена системы отопления. 
Не обошли стороной также основные проблемы поселка и станции 
Арамиль. В числе прочего прошло активное обсуждение хода пред-
выборной кампании.

Кроме того, в четверг в малом зале городского Дворца культуры 
прошла встреча с ветеранами, участие в которой приняли замести-
тель министра социальной защиты Свердловской области Сергей 
Золотов и представители управления социальной защиты по Сысерт-
скому району. Обсуждались вопросы социального обслуживания, 
разговор получился очень живым и эмоциональным, поэтому с этого 
времени решено проводить такие встречи, как можно чаще.

☑ 17 февраля, пятница 
В этот день директора арамильских школ и их замы защищали ди-

пломы во время итогового этапа программы повышения квалифи-
кации руководителей общеобразовательных учреждений. В связи с 
введением в школах новых стандартов в течение года они проходили 
специальное обучение, а основными темами их дипломных работ 
стали насущные вопросы развития учреждений образования, в том 
числе детских садов. По мнению руководителя комиссии некоторые 
из них можно смело рассматривать в качестве научных работ, и впо-
следствии они могут стать отличным материалом для защиты канди-
датской диссертации. Принято решение подготовить сборник статей, 

где бы были собраны эти дипломные работы.

Также в пятницу в поселке Светлый прошло уточнения плана по 
переустановке местных гаражей и созданию гаражного кооператива. 
В центре внимания были дальнейшие перспективы развития района, 
застроенного сборно-щитовыми домами. В данном случае рассма-
тривается два варианта: либо ждать централизованной застройки 
со сносом, либо разрешить оформление права собственности на 
данную недвижимость с выдачей разрешений на реконструкцию и 
строительство. Кроме того, дополнительно планируется провести 28 
февраля встречу с жителями поселка, где будут подробно рассмотре-
ны обе эти возможности в форме свободного обсуждения. 

продолжение на 10-ой странице ►

ПРОГРАММА АРАМИЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах в органы местного самоуправления 4 марта 2012 года

4 марта 2012 года в Арамильском городском округе пройдут выборы 
в Думу Арамильского городского округа. Местное отделение партии 
«Единая Россия» уверено, что эти выборы — важнейший шаг на пути 
к стабильности и процветанию в нашем муниципальном образовании.
Мы, члены партии «Единая Россия», идем на эти выборы, потому что не 
только знаем проблемы наших сограждан, но и знаем, как их решить.
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании 
четко сформулировал пути решения многих проблем и достижения 
целей: «Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для 
латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания 
новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых 
рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития 
малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и 
социальных перспектив наших людей. Без насильственных мер и  
без отказа от нашей государственности, которые проповедуют 
наши политические оппоненты. Мы будем развиваться 
эффективно и демократично: путем построения «умной 
экономики», повышения качества управления власти, развития 
бизнеса, защиты интересов человека – всех его прав и свобод».
В нашей предвыборной программе определены задачи, которые 
необходимо решить, чтобы Арамильский городской округ  превратился 
в место для комфортной жизни, в котором обеспечивается 
материальное и духовное благополучие граждан.
Для достижения этой цели местное отделение партии «Единая Россия» 
определило следующие приоритеты.

Арамильский городской округ - 
место для благополучной жизни!

Комфортная жизнь летом и зимой!
Наведение порядка в ЖКХ
В жилищно-коммунальном хозяйстве города необходимо срочно навести порядок! 
Впереди новый отопительный сезон. Необходимо исключить посредников по всем 
ремонтным мероприятиям (дороги, системы ЖКХ), ужесточив требования к участ-
никам муниципальных заказов (наличие на балансе предприятия необходимой ре-
монтной техники, штата специалистов).
Местное отделение партии «Единая Россия» ставит перед собой следующие за-
дачи:
1. Завершение ремонта улицы Рабочая в городе Арамиль.
2. Устройство не менее 6 дворовых детских игровых и спортивных площадок.
3.Переселение граждан из аварийных жилых домов ( в г.Арамиль - ул.Карла 
Маркса,12; ул.Текстильщиков 1,2,6; ул.Заветов Ильича,27,33; ул.1Мая,65,75,77; 
в п.Арамиль – ул. Заводская,22).
4. Решение вопроса о переселении граждан из домов №124,129,133 по ул.Рабочей 
в г.Арамиль.

Бюджет города  -  под контроль горожан!
Комплексный подход к бюджетной политике
Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию местного само-
управления, укреплению его кадрового состава, повышению профессиональ-
ного уровня представителей муниципальной власти. 
Необходимо рациональное бюджетное планирование, комплексный подход к 
расходованию бюджетных средств. Поэтому мы выступаем за:
1. Активное привлечение граждан к решению вопросов местного значения.
2. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.
3. Контроль за деятельностью администрации муниципального образования 
и за использованием бюджетных средств муниципального образования, регу-
лярное информирование горожан о работе администрации.
4. Эффективную деятельность представительного органа власти (Думы) и 
исполнительного органа власти (администрации) по работе с обращениями 
граждан.
5. Обеспечение увеличения доходной части местного бюджета путем при-
влечения инвесторов на территорию городского округа, снижение уровня не-
доимки в бюджет Арамильского городского округа.
6. Усиление работы межведомственной комиссии по легализации заработ-
ной платы и повышению эффективности работы предприятий в целях сокра-
щения выплат «серой» зарплаты и повышения реальных доходов жителей 
городского округа.
7. Обеспечение необходимого софинанасирования из средств местного 
бюджета и участия в областных государственных целевых программах.
8. Ежеквартальное информирование населения городского округа об ито-
гах социально-экономического развития территории и о результатах испол-
нения бюджета Арамильского городского округа через официальный сайт 
Администрации и газету «Арамильские вести».

Внимание и заботу 
старшему поколению!

Муниципальная программа поддержки ветеранов и пожилых людей
Мы благодарны старшему поколению за вклад в развитие Арамильского го-
родского округа. Губернатор и Правительство Свердловской области при-
няли программу «Старшее поколение». Но поддержка пожилых людей и ве-
теранов должна осуществляться не только из федерального или областного 
центра в виде различных пособий и других социальных выплат. Мы обязаны 
всегда помнить о своих ветеранах: устраивать праздничные мероприятия по 
случаю Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня города, а также оказывать 
поддержку Совету ветеранов.
Мы выступаем за создание на базе учреждений социальной политики моло-
дежного волонтерского движения для помощи пожилым людям. 

О РАЗНОМ
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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" 

╬ специалист по ремонтУ 
авиаприборов  - от 15 000 руб. 
(☎ 359-94-20, 359-97-07)
╬ контролер станочных 
работ - от 15 000 руб. 
(☎ 359-97-19, 359-94-11, 8-912-242-20-127)
╬ химик - от 15 000 руб. 
(☎ 8-919-383-94-31) 
╬ контролер измерительных 
приборов - от 15 000 руб. 
(☎ 8-904-545-97-04)
╬ монтажник рэаип - от 20 000 руб.
от 5 разряда (☎ 359-97-07) 
╬ токарь - от 25 000 руб. (☎ 359-97-19) 
╬ фрезеровщик - от 25 000 руб. 
(☎ 359-97-19) 
╬ шлифовщик (плоская, круглая)  
от 25 000 руб. (☎ 359-97-19) 
╬ электрогазосварщик - от 
20 000 руб. (☎ 266-31-49) 
╬ жестянщик (слесарь по 
сборке металлоконструкций) - 
от 20 000 руб. (☎ 266-31-49) 
╬ водитель в, с, д (опыт не 
менее 5 лет)- от 17 000 руб. 
(☎ 359-97-31, 359-97-10) 
без опыта работы
╬ заготовщик химполУфабрикатов  
от 10 000 руб.+ 9 дней к отпуску, 
молоко (☎ 359-37-07, 359-97-19)
╬ грУзчик - от 9 500 руб. (☎ 359-97-19)
╬ Ученики токарей - от 8 000 руб.
 (☎ 359-97-11)
╬ Уборщиц на неполный рабочий 
день - от 5 000 руб (☎ 359-97-19)

приглашает рабочих 
по специальности

Предоставляется жилье или 
оплата  снимаемого жилья

РАЗОВАЯ АКЦИЯ! Сдай старый слуховой аппарат и 
получи дополнительную скидку на новый 1000 руб.

1 марта с 12.00 до 13.00 
в Центральной Библиотеке, ул.Ленина, 2 г

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
КАРМАННЫЕ от 7 000  руб. ЗАУШНЫЕ от 5600 руб., ЦИФРОВЫЕ 
- от 7500 до 12 000 руб, УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА - 3500 руб. 

ЗАПЧАСТИ. ГАРАНТИЯ. 
ВЫЕЗД на ДОМ по заявке т. 8-922-503-63-15

И популярные товары: Активатор «Живая-мертвая вода». 
Дыхательный тренажер «САМОЗДРАВ». Очки Панкова и бальзам (для 
восстановления зрения). Аппликатор «Колючий доктор». Ионизатор 
«Горный воздух». Стиральные ультразвуковые машинки. Массажная 
серия: пояса, массажеры, тапочки. «Ледоступы» - защищают от 
падения в зимнее время. Обогреватель-картина. Электросушилка 
- коврик. Шинковка для овощей-мечта каждой хозяйки – 850 р. 
Для водителей "АНТИСОН" предупреждает засыпание за рулем. 
Отпугиватели грызунов, собак, насекомых. Гриб «копринус» 

(снимает тягу к алкоголю).

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления скидка 5%

№ ФИО кандидата/ субъект 
выдвижения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.)
Возвращено денежных средств 
жертвователям, поступивших с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Трехмандатный избирательный округ № 1

1 Астахов Ю.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Бабушкин А.П. 
(самовыдвижение) 106 910 105 710 3 400 1 800 0 66 370 0 33 670 0 0 0 25 710 0 1

несовпадение 
№ счета с 

наименованием 
получателя

3 Бакиров С.Р. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 20 800 20 000 1 0 0 800 0 18 725 0 14 600 3825 0 300 0 0 0

4 Васильев А.А. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 20 800 20 000 1 0 0 800 0 19 925 0 15 800 3825 0 300 0 0 0

5 Ласкин А.В. 
(самовыдвижение) 10 800 10 000 1 0 0 800 0 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0

6 Миронов С.А. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Орлов Б.С. (самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Сиденков К.В. 
(самовыдвижение) 40 000 40 000 1 0 0 0 0 31 276 0 19 546 11730 0 0 0 0 0

9 Стародубцев В.Н. 
(самовыдвижение) 130 000 100 000 4 30 000 1 0 0 98 480 0 39 450 58930 0 100 30000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

10 Ярмышев В.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 10 000 10 000 1 0 0 0 0 9 460 0 9 460 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 339 310 305 710 12 30 400 2 3 200 0 253 636 0 141 926 78 310 0 700 55 710 0 2
Трехмандатный избирательный округ № 2

1 Аксенова А.А. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Баранов К.В. 
(самовыдвижение) 40 000 40 000 2 0 0 0 0 31 276 0 19 546 11730 0 0 0 0 0

3 Козманов А.В. 
(самовыдвижение) 70 000 40 000 1 30 000 1 0 0 36 536 0 4 836 11600 100 0 30000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

4 Маркин В.Л. 
(самовыдвижение) 40 600 40 000 1 0 0 600 0 19 010 0 18 410 0 0 0 0 0 0

5 Пиминов Д.Г. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 20 800 20 000 1 0 0 800 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0

6 Плосков А.А. 
(самовыдвижение) 10 800 10 000 1 0 0 800 0 9 460 0 9 460 0 0 0 0 0 0

7 Сагидуллин Р.И. 
(самовыдвижение) 22 000 22 000 1 0 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0

8 Тухбатов Р.Р. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Тюльпа Г.А. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Царев С.Б. (самовыдвижение) 30 000 30 000 1 0 0 0 0 26 500 0 26 500 0 0 0 0 0 0

11 Чепкасов С.Г. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 15 000 15 000 1 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 249 200 217 000 9 30 000 1 2 200 0 147 082 0 102 752 23 330 100 300 30 000 0 1

Трехмандатный избирательный округ № 3
1 Березин Э.А. (ЕДИНАЯ 

РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Герасименко В.Л. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 30 163 29 363 1 0 0 800 0 30 163 0 30 163 0 0 0 0 0 0

3 Калинкин М.Н. 
(самовыдвижение) 40 000 40 000 1 0 0 0 0 31 276 0 19 546 11 730 0 0 0 0 0

4 Комогорова М.В. 
(самовыдвижение) 10 000 10 000 1 0 0 0 0 9 460 0 9 460 0 0 0 0 0 0

5 Никитин П.А. 
(самовыдвижение) 20 000 20 000 1 0 0 0 0 19 240 0 19 240 0 0 0 0 0 0

6 Патрушева Л.Н. 
(самовыдвижение) 10 000 10 000 1 0 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0 0 0 0

7 Пономарев С.А. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 40 800 40 000 1 0 0 800 0 26 875 0 22 550 3 825 0 500 0 0 0

8 Сурин Д.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 16 000 16 000 1 0 0 0 0 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0

9 Трифанов В.В. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Трофимов А.Б. 
(самовыдвижение) 70 000 40 000 1 30 000 1 0 0 36 536 0 24 936 11 600 0 0 30 000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

11 Чердынцева М.Н. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 20 000 20 000 1 0 0 0 0 6 110 0 6 110 0 0 0 0 0 0

12 Черноколпаков Д.В. 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 256 963 225 363 9 30 000 1 1 600 0 185 060 0 157 405 27 155 0 500 30 000 0 1

Трехмандатный избирательный округ № 4
1 Банных А.С. 

(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Захаров Г.Ю. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 60 800 40 000 1 20 000 1 800 0 22 850 0 20 950 0 1 600 300 20 000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

3 Исаков В.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Карлийчук Н.И. 
(самовыдвижение) 40 800 40 000 1 0 0 800 0 26 675 0 20 950 3 825 1 600 300 0 0 0

5 Кирьянов О.Г. 
(самовыдвижение) 10 000 10 000 1 0 0 0 0 9 460 0 9 460 0 0 0 0 0 0

6 Климина А.В. 
(самовыдвижение) 30 000 30 000 1 0 0 0 0 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0

7 Курбанов Р.Э. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 40 000 40 000 1 0 0 0 0 18 410 0 18 410 0 0 0 0 0 0

8 Подгорнов Я.Ю. 
(самовыдвижение) 40 000 40 000 1 0 0 0 0 31 276 0 19 546 11 730 0 0 0 0 0

9 Савин В.А. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Стародубцев В.В. 
(самовыдвижение) 70 800 40 000 1 30 000 1 800 0 36 536 0 24 800 11 600 0 136 30 000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО
ИТОГО: 293 200 240 000 7 50 000 2 3 200 0 171 207 0 140 116 27 155 3 200 736 50 000 0 2

Трехмандатный избирательный округ № 5
1 Абрамов С.Б. 

(самовыдвижение) 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Акулов А.Б. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Волощук И.И. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Гарифуллина Т.А. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ефимов К.Ю. 
(самовыдвижение) 10 825 10 025 1 0 0 800 0 3 825 0 3 825 0 0 0 0 0 0

6 Калимулин Т.Б. 
(самовыдвижение) 10 000 10 000 1 0 0 0 0 9 460 0 9 460 0 0 0 0 0 0

7 Косков А.В. 
(самовыдвижение) 10 100 10 00 1 0 0 100 0 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0

8 Первухина Т.А. 
(самовыдвижение) 70 000 40 000 1 30 000 1 800 0 36 536 0 24 800 11 600 136 0 30 000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

9 Перин Ф.А. 
(самовыдвижение) 40 800 40 000 3 0 0 800 0 22 850 0 22 550 0 300 0 0 0 0

10 Сташков И.В. 
(самовыдвижение) 9 000 5 000 1 3 200 8 800 0 8 800 0 8 800 0 0 0 0

11 Федоров Г.В. (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Фоминых К.О. 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 60 800 40 000 2 20 000 1 800 0 22 850 0 22 550 0 300 0 20 000 0 1 ч.11 ст.73 

ИКСО

13 Шибановский Г.Ю. 
(самовыдвижение) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 211 925 145 025 10 53 200 10 4 500 0 113 221 0 100 885 11 600 736 0 50 000 0 2
ИТОГО по всем кандидатам 1350590 1133098 47 193 600 16 14 700 0 870 206 0 643 084 167 550 4 036 2 236 215 710 0 8

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Думы Арамильского городского округа 

пятого созыва  4 марта 2012 года (на основании данных Сбербанка России) 
по состоянию на 15.02.2012



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

Кирпич, 5 этаж, 28\13\6,2 кв.м., 
балкон. Обмен. Цена: 1 400 т.р. Тел. 
8-904-987-44-45

г. Арамиль (Мельзавод), ул. Ломо-
носова, 6. Кирпич, 1 этаж, 28\19\6 
кв.м., полулоджия, тихий дворик, 
остановка электричек, маршрутки. 
Квартира освобождена. Цена: 1 200 
т.р. Тел. 8-982-60-65-600

г. Арамиль, ул. Строителей, 21. 
Кирпич, 2 этаж, 31\15\7 кв.м., авто-
номное газовое отопление на подъ-
езд, квартира освобождена, хорошее 
состояние. Цена: 1 460 т.р. Тел. 
8-912-22-32-390

г. Арамиль, ул. Садовая, 17. Кир-
пич, 5 этаж, 30\17\7 кв.м., балкон, 
тихий дворик. Обмен на Б-Исток. 
Цена: 1 600 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

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
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. Об-
мен 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
Участок под строитель-

ство:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 40-Б. Уча-

сток 12 соток, подземный газопро-
вод, электричество. Заезд со сторо-
ны больницы. Цена: 1 300 т.р. 

Тел. 8-922-14-15-838

ре
кл

ам
а

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

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

состоянии. 
цена - при осмотре

☎ 8-912-034-73-36

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

☎ 8 (343)344-09-46, 8-904-380-77-56

Куплю детское 
автомобильное 
кресло от 9 кг.

 Тел. 8-906-813-69-63

продам 2-х комнатную квартиру в п. 
Двуреченск, 3 этаж, 43,3 кв м, панельный дом, 5 этаж, в подвале 
дома имеется сарай с ямкой, во дворе гараж 2,5*3, горячая 
вода круглый год. Цена 1350 возможен обмен на квартиру в с. 
Патруши. СОБСТВЕННИК. Тел. 8-912-618-64-42

сдам 2-х комнатную квартиру в п. 
Двуреченск, с мебелью. Оплата 10 000 руб. Инностранным 
гражданам не беспокоить. СОБСТВЕННИК. Тел. 8-912-618-64-42

продам земельный участок в с. Фомино, ул. 
Ленина,78. Площадь 1113 кв. м. Электричество в соседнем доме, 
центр. Цена: 550 тыс. руб. СОБСТВЕННИК. Тел. 8-912-618-64-42

продается "хендай элантра", 
2004 г. пробег 74 тыс. км. один 
хозяин, состояние отличное. 

арамиль ☎ 8-912-648-56-77

Требуется продавец-
консультант в магазин 

"АВТОЗАпЧАСТИ". 
Заработная плата - по 

результатам собеседования. 
Тел. 8-908-908-84-33
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

МАССАЖ
Головы, шеи, верхних, нижних 
конечностей, груди, живота, 

спины, рефлекторно-
сегментарный.

Тел. 8-922-142-31-75
Свидетельство, сертификат № 25 - 11 -10.

В ассоциации массажисты Урала

ООО "Предприятие СПЕЦИМА" на постоянную 
и временную работу требуются

✂ швеи, ученики швей

✂ раскройщики 
✂ разнорабочий

✂ слесарь по ремонту 

оборудования

✂ водитель

Адрес: г. Арамиль, ул. Рабочая, 26, тел. 8-904-982-03-64

 Режим работы 
односменный. 
Оплата труда 

сдельно-
премиальная - 

15 - 20 тыс. руб.

водители 
самосвала

Оплата труда -
 сдельно-премиальная

☎ 8-912-218-61-68

Предприятию требуются

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

22 февраля 2012 г. АрАмильские вести №7

среда 29 февраля
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4 марта в Арамили - выборы в городскую Думу. 
Я, как кандидат, состоящий в группе «АнтиПрохор», обещаю, что в случае сво-

его избрания депутатом буду осуществлять программу действия, одобренную 
всеми кандидатами, входящими в группу «АнтиПрохор». 

Основные положения программы действия:
1. Вместе очистим Арамиль от вороватых чиновников!
2. Вместе вернём Арамильскую больницу в число передовых по уровню ока-

зания медпомощи!
3. Вместе добьёмся качественного подъёма системы образования Арамили!
4. Вместе сделаем всё для ликвидации аварийного и ветхого жилья!
5. Вместе сохраним пока ещё чистую воду в кране!
Претензии избирателей на качество медицины в Арамили: все делается плат-

но; невозможно пройти бесплатные УЗИ; в стоматологии лечение осуществля-
ется в основном на платной основе; в поликлинике с пациентами обращаются 
грубо; уволились многие врачи; уменьшилась коечная мощность гинекологии; 
отсутствует бесплатное гинекологическое УЗИ и т.д.  

Что делать?
В кадровой политике: избавить врачей от  бесконечных отчетов и подсчетов;
проводить семинары по обучению врачей; привлекать молодые кадры, с пре-

доставлением им жилья.
В финансовой политике: четко соблюдать закон; платные услуги оказывать 

только в соответствии с перечнем и тарифами, утвержденными правитель-
ством Свердловской области; ввести современные подсчеты потребностей ме-
дикаментов, расходных материалов, продуктов питания; укомплектовать авто-
парк современными, экономичными автомобилями.

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 испол-
нительную власть! Это её прямая обязанность!

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

Голосуй или проиграешь!

СиДенков 
константин 

васильевич
Ваш 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 № 1 Сиденкова Константина Васильевича. Заказано кандидатом Сиденковым К. В. 

Уважаемые избиратели!
Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!

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

Ваши трудовые будни порой сравнимы с боевыми – они закаляют и 
требуют максимальной взвешенности решений.
4 марта 2012 года Вам предстоит сделать выбор. Выбор между 

стабильностью и переменами к лучшему. Вы стоите на пороге перемен 
и только от Вас зависит - каким будет Ваше будущее. Пусть Ваша 
стратегия достижения цели всегда приводит к победе, а я в случае 
победы обеспечу Вам надежную поддержку и профессиональные 
решения.
Удачи и решительности Вам на пути к успеху, мудрости и здоровья!

БАрАнов 
кирилл 

владимирович
Ваш 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. 
Вместе очистим Арамиль от вороватых чиновников!
2. Сколько может продолжаться коммерциализация медицинской помощи в 

Арамили? 
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? 
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? 
Вместе сделаем всё для ликвидации аварийного и ветхого жилья! Каждой семье 

отдельное жильё! 
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?

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. 

Голосуй или проиграешь!
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. 

4 марта -  выборы в думу арамильского городского округа

ПокА ДрУГие ГоворЯТ, 
МЫ – ДеЛАеМ!

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 Стародубцева Василия Николаевича. Заказано кандидатом Стародубцевым В. Н. .  

СТАроДУБцев
василий николаевич

С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш кандидат

Константин Ефимов  

ВАШИ НАКАЗЫ – МОЯ 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ.

Уважаемые земляки!
Я получил Ваши наказы:

☑ Сохраним самостоятельность 
Арамильского 
городского округа;
☑ Создадим новые рабочие 
места для молодежи и жителей 
старшего поколения;
☑ Возродим добровольную народную дружину, 
ликвидируем уличную преступность;
☑ Построим дворовые спортплощадки, сделаем 
доступным детско-юношеский спорт;
☑ Сделаем Арамиль комфортным городом, свободным 
от промышленного и бытового мусора!
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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!

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.  

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.  

выборы 2012 22 февраля 2012 г. №7АрАмильские вести

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!

4 МАРТА - Выборы В Думу АрАмильского гороДского округА

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

ПОКА ДРУГИЕ ГОВОРЯТ, МЫ – ДЕЛАЕМ!
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.  

☑за Козманова
за благосостояние
за порядок
за лучшее будущее

Первухина Татьяна александровна
за достойную жизнь
за заботу о детях
за порядок на улицах

☑за Первухину

Трофимов артур Борисович
за безопасность
за благополучие
за развитие

за благополучие
за законность
за новые возможности для малого бизнеса

☑за Трофимова

☑за Стародубцева

СТародуБцев виталий васильевич



По поручению губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина председатель 
областного правительства Анатолий Гредин 
представил депутатам кандидатуру Андрея 
Ефимова для назначения на должность предсе-
дателя Счетной палаты Свердловской области. 

Анатолий Гредин охарактеризовал Андрея 
Ефимова как грамотного, талантливого руково-

922 февраля 2012 г.№7 АрАмильские вести
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

Депутаты 
познакомились 

профильными 
министерствами

Комитет Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике, возглавляемый 
Вячеславом Погудиным, провел ряд выездных 
заседаний в профильные министерства - общего и 
профессионального образования, здравоохранения, 
в министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области. 

Цели выездных встреч - познако-
миться со специалистами, которые 
сегодня определяют развитие об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, сверить позиции и 
планы совместной работы законо-
дательной и исполнительной власти 
в этих сферах, установить контакты 
для дальнейшего сотрудничества.

На всех выездных заседаниях ми-
нистры выступали с докладами о 
состоянии и перспективах развития 
подведомственных им отраслей, а 
депутаты информировали о состоя-
нии законодательства и перспекти-
вах законотворческой деятельности 
в этих направлениях.

Первая встреча прошла в мини-
стерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области. Разговор свелся к главно-
му – обеспечению доступности и 
качества образования. 

Была затронута проблема не-
хватки мест в детских садах. Для 
ее решения утверждена областная 
целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных уч-
реждений в Свердловской области» 
на 2010 – 2014 годы, которой пред-
усмотрено создание более 52 тысяч 
дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Свердловской области. В 2010 году 
было введено 14640 новых мест - 
это более чем в два раза  больше, 
чем за предшествующие десять лет.

Наиболее значимая инновация 
2011 года в сфере общего образо-
вания – это переход на новый фе-
деральный государственный обра-
зовательный стандарт начального 
образования, направленный на по-
вышение роли самостоятельной ис-
следовательской работы учащихся.

Министр проинформировал депу-
татов о реализации комплекса мер 
по модернизации общего образова-
ния, направленной на увеличение 
заработной платы учителей, улуч-
шение условий обучения школьни-
ков, повышение качества школьно-
го образования.

В разговоре об учреждениях на-
чального и среднего профессио-
нального образования обращено 
внимание на усиление профориен-
тационной работы, возрождение 
практики шефства промышленных 
предприятий над образовательны-
ми учреждениями. 

В 2011 году в Свердловской об-
ласти начат масштабный проект 
по повышению зарплаты учителей 
и модернизации региональных си-
стем образования. Комитет Заксо-
брания по социальной политике бе-
рет на контроль реализацию этого 
проекта.

По итогам работы согласительной 
комиссии по бюджету принято ре-
шение о создании в Законодатель-
ном Собрании двух рабочих групп, 
затрагивающих сферу образования. 
Одна из них проведет анализ зара-
ботной платы по категориям работ-
ников бюджетной сферы и вырабо-
тает предложения по повышению 
фонда оплаты труда, вторая под-
готовит предложения по комплексу 
мер, направленных на укрепление 
материально-технической базы 
летних оздоровительных лагерей, а 
также на совершенствование систе-
мы дополнительного образования и 
увеличение финансирования данно-
го направления. 

Широкий круг проблем обсужден 
в министерстве здравоохранения 
Свердловской области: начиная от 
раннего выявления факторов риска 
развития заболеваний, создания  

трехуровневой системы перина-
тальной помощи и кончая пере-
дачей в систему здравоохранения 
медицинских кабинетов школ и 
детских садов. 

Серьезной управленческой и ор-
ганизационной задачей для здра-
воохранения области стала реали-
зация региональной программы 
модернизации здравоохранения на 
2011−2012 годы по трем направле-
ниям: улучшение материально-тех-
нической базы; информатизация; 
внедрение 27 федеральных стандар-
тов медицинской помощи по наибо-
лее значимым и распространенным 
заболеваниям.

Депутаты комитета Заксобрания 
по социальной политике считают, 
что процесс модернизации здраво-
охранения в Свердловской области 
идет крайне медленно и берут на 
себя кураторство и контроль за ре-
ализацией этой программы. 

Обращено внимание министер-
ства на совершенствование кадро-
вой политики, включая закрепление 
специалистов в сельской местности 
в рамках программы «Земский док-
тор».

Немало проблем в сфере культу-
ры. Требуется дальнейшее укре-
пление материально-технической и 
фондовой базы учреждений культу-
ры, включая реконструкцию  здания 
Свердловской детской филармонии,  
капитальный ремонт Свердловского 
государственного областного Двор-
ца народного творчества и ряда 
муниципальных учреждений куль-
туры,  приобретение оборудования 
для областных государственных 
библиотек и музеев для перехода 
на оказание государственных услуг 
в электронном виде,  пополнение 
книжных фондов муниципальных 
библиотек.

Нуждается в развитии система 
господдержки творчески одарен-
ных детей и молодых специалистов 
учреждений культуры. Необходимо 
продолжить сохранение, популяри-
зацию и государственную охрану 
объектов культурного наследия. 
Глобальная задача -  повышение 
уровня доступности услуг в сфере 
культуры, создание системы вирту-
альных и дистанционных услуг. 

Что касается физической культу-
ры и спорта, то здесь одна из глав-
ных задач - пропаганда здорового 
образа жизни, развитие и поддерж-
ка не только спорта высших дости-
жений, но и массовых видов спор-
та, организация работы спортивных 
клубов и секций по месту житель-
ства. Сегодня  в Свердловской обла-
сти физкультурой и спортом зани-
маются 822 тысячи человек – это 19 
% от общей численности населения 
региона, а надо, чтобы в 2020 году 
этот показатель составил 40%.

Среди проблем молодежной по-
литики самая острая - обеспечение 
жильем. В Свердловской области 
120 тысяч молодых семей, из них 
80 тысяч нуждаются в крыше над 
головой, шансы получить кварти-
ру есть примерно лишь у 5 тысяч 
семей, принятых на учет. Очередь 
сокращается на триста-четыреста 
в год. Участники заседания пришли 
к выводу, что нужно принять об-
ластной нормативно-правовой акт о 
молодых гражданах и молодежных 
объединениях, в котором прописать 
механизм государственной под-
держки молодым семьям.  

Депутаты и чиновники уверены, 
что прямое общение сделает путь 
решения проблем,  обозначенных 
в ходе выездных заседаний, короче.

поД преДсеДательством люДмилы БаБушкиной 
состоялось очереДное засеДание законоДательного 
соБрания сверДловской оБласти 

Депутаты одобрили большой 
перечень областных законов, 
заслушали результаты 
проверок, проведенных 
Счетной палатой, назначили 
на должности председателя 
Счетной палаты, его 
заместителей и аудиторов. 

как повысить Доверие гражДан
 к суДеБной системе?

С первых шагов своей работы члены комиссии по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей, которую возглавляет  Александр Новокрещенов, решили заниматься 
не только назначением мировых судей, но и держать на контроле их деятельность.

В подтверждение своих замыслов депу-
таты уже познакомились с работой миро-
вых судей Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, а затем провели выездное 
заседание в департаменте по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердлов-
ской области. Разговор получился серьез-
ный, с участием всех заинтересованных 
сторон. В ходе заседания были выявлены 
ключевые проблемы этого института вла-
сти. Одна из них – низкая исполняемость 
судебных решений.

Депутаты комиссии намерены перело-
мить отношение исполнительной власти 
к мировой юстиции, особенно в решении 
вопросов материально-технического ос-
нащения мировых судей.

Комиссией сделан еще один конкретный 

шаг – по инициативе Александра Ново-
крещенова Законодательное Собрание 
Свердловской области изменило  грани-
цы трех судебных участков Кировского 
района Екатеринбурга — №№1,8,9. Это 
сделано для равномерного распределе-
ния нагрузки на мировых судей. Дело в 
том, что на участке №1, обслуживающем 
территорию с массой крупных предпри-
ятий, банков и страховых компаний, в 
последние четыре года рассматривается 
в 2-2,5 раза больше дел всех категорий, 
чем на участках №№ 8 и 9, охватывающих 
преимущественно частный сектор, тер-
риторию с лесными массивами. По мне-
нию разработчика, предложенная мера 
позволит перераспределить нагрузку, что 
будет способствовать своевременному и 
качественному рассмотрению уголовных, 

гражданских и административных дел и 
соответственно повысит доверие граждан 
к судебной власти. Александр Новокреще-
нов считает, что в перспективе необходи-
мо разработать норматив среднемесячной 
нагрузки на мирового судью. 

В целях повышения качества осущест-
вления правосудия комиссия очень требо-
вательно подходит к каждой кандидатуре, 
представляемой к назначению на долж-
ности мировых судей Свердловской об-
ласти. В дальнейшем депутаты намерены 
познакомиться с деятельностью мировых 
судей непосредственно в муниципалите-
тах Свердловской области, чтобы в рам-
ках своих полномочий эффективно со-
действовать развитию судебной системы 
в регионе.

впервые гражДанам Дано право на выБор врача
Законодательное Собрание Свердловской области утвердило Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

Территориальная программа разрабаты-
вается министерством здравоохранения 
Свердловской области ежегодно и форми-
руется на основе аналогичной федераль-
ной программы. У программы на 2012 
год есть ряд особенностей. Так, в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
впервые внесен пункт о праве граждан на 
выбор врача и выбор медицинской органи-
зации. Внесены изменения в нормативы 
финансовых затрат и подушевые норма-
тивы. Переведено на финансирование за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования лечение злокачественных 
новообразований в специализированных 
областных онкологических диспансерах, 
доврачебная медицинская помощь на 
фельдшерско-акушерских пунктах, лече-
ние радиоактивным йодом эндокриноло-
гических заболеваний, заместительная 
почечная терапия методами гемодиализа и 
перитонеального диализа (ранее оказание 

этих видов медицинской помощи произво-
дилось за счет средств соответствующих 
бюджетов).

В связи с приемом в государственную 
собственность Свердловской области 117 
муниципальных учреждений здравоох-
ранения (за исключением города Екате-
ринбурга) внесены изменения в перечень 
медицинских организаций, реализующих 
Территориальную программу госгарантий 
оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи. В 2012 году Территори-
альную программу будут выполнять 258 
медицинских организаций: 31 муници-
пальная, 173 областных, 15 федеральных 
и 39 частных.

Внесен ряд изменений в перечень ле-
карственных средств для приведения его 
в соответствие с федеральным перечнем 
жизненно-необходимых и важнейших ле-
карственных средств, утвержденным рас-

поряжением Правительства РФ.
Порядок и условия предоставления ме-

дицинской помощи в рамках указанной 
программы дополнен порядком предо-
ставления права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным катего-
риям граждан.

В целом объем финансирования здраво-
охранения в 2012 году составит 44 млрд. 
рублей, это на 23,6 млн. рублей больше 
расходов 2011 года. Финансирование Тер-
риториальной программы составит 43 
млрд. рублей, что больше прошлогоднего 
на 5 млрд. рублей.

По мнению депутатов, увеличение фи-
нансирования, позволяющее увеличить 
стоимость единицы объема медицинской 
помощи, будет способствовать повыше-
нию качества оказываемой медицинской 
помощи.

дителя, который хорошо зарекомендовал себя 
на предыдущей работе, в частности, на посту 
заместителя министра общего и профессио-
нального образования Свердловской области. 
Андрей Ефимов – кандидат экономических 
наук, имеет большой опыт финансово-хозяй-
ственной работы. 

Анатолий Гредин подчеркнул также, что 
перед Счетной палатой в нынешнем году стоят 
масштабные задачи. На первый план выходит 
выстраивание отношений с контрольно-счет-
ными органами муниципальных образований, 
оказание им методической помощи. Председа-
тель областного правительства отметил также, 
что личностные и профессиональные качества 
Андрея Ефимова позволят ему на должности 
председателя Счетной палаты обеспечить на-
дежный контроль за эффективностью расходо-
вания бюджетных средств.

Кандидатуру Андрея Ефимова поддержали 
большинство депутатов Законодательного Со-
брания. За его назначение было отдано 39 го-
лосов.

Также на нынешнем заседании были рассмо-
трены и одобрены депутатами кандидатуры за-
местителя председателя и аудиторов Счетной 

палаты.
Заместителем председателя Счетной палаты 

назначен Наиль Шаймарданов, которого мно-
гие депутаты знают по предыдущей работе в 
Областной Думе. 

Большинство аудиторов перешли в новый 
состав областного контрольно-счетного орга-
на. Депутаты приняли решение назначить на 
эти должности Елену Златорунскую, Елену 
Кауфман, Сергея Малафеева, Эдуарда Пота-
пова, Людмилу Савельеву и Валерия Шарина.

Депутаты Законодательного Собрания про-
вели большую работу по приведению област-
ного законодательства в соответствие с феде-
ральными правовыми нормами.

На нынешнем заседании внесены измене-
ния в большой перечень областных законов.

В частности, изменениям подверглись от-
дельные законы Свердловской области, ре-
гулирующие лесные отношения. Внесение 
поправок направлено на пресечение злоупо-
треблений  правом получения древесины для 
личных нужд по минимальной цене без про-
ведения аукциона. По ныне действующему 
законодательству правом на такое выделение 

древесины обладают, в частности, жители об-
ласти, которые намереваются построить или 
отремонтировать жилой дом на своем земель-
ном участке. На практике  же граждане пере-
продают полученную древесину коммерче-
ским организациям, подают заявки на ремонт 
несуществующих объектов.

Закон призван поставить заслон на пути по-
добных злоупотреблений.

В связи с принятием федерального закона 
о хозяйственных партнерствах, депутатам 
было предложено внести соответствующие 
изменения в областной закон о государствен-
ной поддержке производителей сельскохозяй-
ственной продукции. Об этом в своем докладе 
рассказала заместитель председателя комите-
та по аграрной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды Елена Тре-
скова, одна из разработчиков законопроекта. 

По ее словам, хозяйственные партнерства, 
создаваемые на селе, также могут претендо-
вать на получение средств  областного бюдже-
та, выделяемых на поддержку сельхозтоваро-
производителя.

Закон получил одобрение в трех чтениях.
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Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Эдуард 
Маркин выказал поддержку Миха-
илу Калинкину на выборах депута-

тов городской думы Арамили Свердловской области.
4 марта в России пройдет очередной единый день выборов. 

Нам предстоит отдать свои голоса тем, кому в ближайшие годы 
будет суждено отстаивать наши интересы на самых разных 
уровнях власти. В городе Арамиль Свердловской области, в 
частности, будут избраны депутаты городской Думы. Одним из 
кандидатов является Михаил Николаевич Калинкин. 

«Я считаю, что именно юридически грамотные, образованные, 
в то же время, имеющие опыт реальной, а не только кабинет-
ной работы люди необходимы сегодня в наших органах само-

управления. Особенно на местах, где коррумпированность вла-
сти просто зашкаливает. Полагаю, что Михаил Калинкин прело-
жит все свои силы для того, чтобы жители Арамили перестали 
чувствовать себя заброшенными. Все возможности для этого а, 
главное, желание, у него есть», - считает Эдуард Маркин.

Главным направлением своей деятельности в качестве де-
путата городской Думы Арамили Михаил Калинкин считает 
реальную, а не на словах реформу ЖКХ. «Необходимо утвер-
дить новые справедливые коммунальные тарифы, заняться 
благоустройством придомовых территорий, отремонтировать 
теплотрассы, установить современные счетчики по расходу 
электроэнергии и воды. Пустых обещаний я давать не наме-
рен. Буду работать честно и открыто, в интересах своих из-
бирателей», - говорит Михаил Калинкин.

КАЛИНКИН Михаил Николаевич
Ваш кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа 

пятого созыва по трёхмандатному избирательному округу № 3

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

- 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.

Захаров 
Георгий Юрьевич

За последние несколько лет предприятие «Арктик Групп», в 
котором я работаю техническим директором, активно реализует 
проект по строительству и вводу в эксплуатацию в Арамильском 
городском округе доступного и малобюджетного жилья. Но все 
наши попытки создать комфортные условия для проживания в 
городе разбиваются о разваливающуюся систему ЖКХ. Систему, 
порожденную произволом местных чиновников и их управляю-
щих компаний. Сегодняшний путь развития, избранный город-
ской властью, вылился в отсутствие качественных коммунальных 
услуг, постоянно растущие тарифы ЖКХ, непомерные счета за 

общедомовое потребление и другие коммунальные проблемы, с 
которыми приходится ежедневно сталкиваться всем нам.

Вместо организации эффективного управления коммунальной 
отраслью, чиновники с управляющими компаниями переложили 
все заботы о содержании жилья на плечи и кошельки горожан. 

Главной своей задачей как депутата городской Думы считаю из-
менение этой порочной практики. Депутаты должны заставить 
коммерсантов от ЖКХ и, в первую очередь, администрацию го-
рода качественно выполнять взятые на себя обязательства по обе-
спечению коммунального порядка.

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

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва по 
трёхмандатному избирательному округу № 5 Захарова Георгия Юрьевича. Заказано кандидатом Захаровым Г. Ю.  

 

"СДелАем АрАмиль гороДом,
 гДе хочетСя жить и рАботАть"

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

"СДелАем АрАмиль гороДом,
 гДе хочетСя жить и рАботАть"

Наше предприятие уже давно осуществляет строитель-
ство малобюджетного и доступного жилья в Арамили. И, 
по роду своей деятельности, мне регулярно приходится 
сталкиваться с проблемами эксплуатации и ремонта жилых 
зданий. Большой опыт общения с различными управляю-
щими компаниями позволяет не без оснований говорить, 
что ЖКХ в нашем городе - это главная проблема.

Стремление коммунальщиков получать сверхприбыли 
при отсутствии надлежащей работы, по непонятным при-
чинам, находит отклик в среде местных чиновников и сре-
ди городских депутатов. Все недостатки в работе, прорывы 

и утечки, незаконные подключения щедро компенсируют-
ся из кармана потребителей, то есть нас с вами. 

Компенсируются регулярным повышением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, которые экономически не 
обоснованы, а нередко с умыслом завышены. 

Считаю крайне несправедливым платить деньги за неока-
занные услуги или за плохо выполненную работу. Пора по-
требовать с коммунальщиков прозрачной и качественной 
работы. Люди должны понимать, за что, почему и сколько 
они платят.

Вот почему я решил идти в депутаты.

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.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа пятого созыва 
по трёхмандатному избирательному округу № 5 Перина Федора Александровича. Заказано кандидатом Периным Ф. А.  

перин 
Федор александрович

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

Российской Федерации КАлинКин Михаил николаевич.

Программа "Ер"
► продолжение. нАЧАло на 3-ей странице

Молодежи и спорту 
- первые места!

открыто, ответственно, 
эффективно!

новая жизнь наших школ!
модернизация начальной школы и развитие средне-
го образования
Качественное образование - залог успешного будущего 
ребенка. Для повышения эффективности образования 
необходимо создание муниципального общественного 
совета по развитию образования.
В каждой школе есть своя особенность: где-то силен 
спорт, где-то обучение происходит с краеведческим 
уклоном. Использование сильных сторон одних школ 
должны использовать все школы города! Дети должны 
свободно посещать любимые секции и кружки в разных 
школах. Реализовать это позволит деятельность обще-
ственного совета.
Одна из основных задач – это повышение качества об-
разования, в том числе и дошкольного, создание меха-
низма устойчивого развития образовательной системы.
Для реализации поставленной задачи необходимо:
1) строительство школы на 550 мест по ул. Рабочая в 
г. Арамиль с современным спортивным и актовым за-
лом, столовой и учебными кабинетами, оснащенными 
необходимым оборудованием;
2) строительство трех детских садов ( в 2012 г. – по 
ул. Свердлова и ул. Рабочей, в 2013 г. – по ул. Кос-
монавтов) и реконструкция детского сада №1 по ул. 
Свердлова;
3) обеспечение в образовательных учреждениях бес-
платного качественного горячего питания;
4) развитие спектра услуг дополнительного образова-
ния, чтобы число занимающихся составило не менее 
70% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Ни минуты свободного времени для вредных при-
вычек и безделья!
Необходимо совместно с полицией усилить контроль 
за продажей алкоголя и табачных изделий в магази-
нах, чтобы не допустить их продажу несовершеннолет-
ним. Необходимо  во всех образовательных и спортив-
ных учреждениях города уже в этом году установить 
специальные рекламные стенды для пропаганды здо-
рового образа жизни, а также возможностей для само-
реализации, которые предоставляют эти учреждения.
Проведение состязаний по различным видам спорта 
должно стать регулярным. На одной спортивной базе 
возможно обучение многим видам спорта: футболу, 
волейболу, баскетболу, бадминтону и другим. Финан-
сирование спорта в городе должно осуществляться не 
по остаточному принципу.
Для поддержки молодежного спорта также необходи-
мо создание муниципального общественного совета по 
развитию молодежного спорта, чтобы комплексно под-
ходить к молодежной политике.
Стратегической целью мы считаем создание условий 
для активного участия молодежи в жизни города, ис-
пользование потенциала социально активных, талант-
ливых молодых граждан.
Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие задачи:
1) дальнейшая реализация муниципальной целевой 
программы «Молодой семье – доступное жилье»;
2) обеспечение создания и развития в учреждениях 
образования, культуры и спорта новых форм активно-
го досуга и отдыха;
3) реконструкция ДК г.Арамиль;
4) проектирование и строительства нового Центра тех-
нического творчества и Школы искусств;
5) завершение строительства бассейна в г. Арамиль;
6) строительство мини-стадиона с искусственным по-
крытием в п. Арамиль в ОУ-3;
7) открытие спортивных клубов и секций для молоде-
жи и для людей с ограниченными возможностями;
8) организация парковой зоны в лесном массиве лево-
бережной части города с устройством «дорожек здо-
ровья», зон отдыха и спортивных площадок.

Мы считаем, что власть, чтобы быть эффективной, 
должна быть открытой, доступной и мобильной. 
Чтобы человек знал, с кого спрашивать за решение 
тех или иных вопросов, знал, что власть слышит 
его голос и учитывает его в своих решениях.
Перед выдвижением кандидатов в депутаты  мы 
провели процедуру внутрипартийного голосова-
ния, получили наказы однопартийцев.
Мы заверяем жителей Арамильского городского 
округа, что будем работать только в ваших интере-
сах. И мы верим, что 4 марта 2012 года вы отдади-
те свои голоса партии, которая может принимать 
ответственные решения и проводить их в жизнь, 
профессиональной команде «Единой России», 
людям, умеющим работать и знающим, как обе-
спечить дальнейшее повышение качества жизни 
наших земляков.

победа "единой россии" 
- наша победа!

Каждый школьный класс сможет взять под свой патро-
наж одного или нескольких ветеранов для ежедневной 
помощи: набрать на колонке питьевой воды, прибраться 
дома, сходить в аптеку и многое другое. Это не только 
непосредственная помощь пожилым людям, но и ча-
стичное решение проблемы занятости молодежи. 
Необходимо обеспечить дальнейшую поддержку, в том 
числе и финансовую, Общественного совета Арамиль-
ского городского округа и входящих в него обществен-
ных организаций (Совет ветеранов, общество инвали-
дов, общество слепых, мусульманская община «Изге 
ил», почетные жители Арамильского городского округа, 
клуб «Дружба»).
Опыт предыдущих лет показывает, что при тесном вза-
имодействии с ветеранами можно реализовать любые, 
даже самые смелые и трудные задачи.
Именно ветераны являются хранителями истории Ара-
мили. И в сотрудничестве с ветеранскими организаци-
ями ставится задача реализовать следующие меропри-
ятия:
1) развитие музея истории родного края;
2) реконструкция Храма во имя Святой Троицы;
3) обустройство и содержание набережной реки Ара-
милки и Исети.



11
четверг 1 марта

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

22 февраля 2012 г.АрАмильские вести№7 ТВ-программа

пятница 2 марта



12
суббота 3 марта

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

22 февраля 2012 г. АрАмильские вести №7ТВ-программа

воскресенье 4 марта
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Дела насущные

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫВОЗУ ТБО ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

На основании Распоряжения Главы 
Арамильского городского округа от 
26.01.12г. № 06, функции по транспор-
тировке и утилизации твердых бытовых 
отходов от жителей частного сектора 
Арамильского городского округа, возло-
жены на МУП «Арамильская промыш-
ленная переработка твердых и бытовых 
отходов». 

С  1 февраля   2012 года вывоз твердых 
бытовых отходов от населения частного 
сектора Арамильского городского окру-
га,  будет производиться по  прежнему 
графику: один раз в неделю, в дни  ранее 
установленного графика.

Плата за вывоз твердых бытовых отхо-
дов будет начисляться на каждое домов-
ладение частного сектора Арамильского 
городского округа с 01.02.2012г. в разме-
ре 72 руб. 16 коп. в месяц.

Начисление платы за услугу вывоза 
твердых бытовых отходов будет произ-
водиться в квитанции ОАО «Свердловэ-
нергосбыт». 

Крупногабаритный мусор (мебель, 
бытовая техника), строительный мусор 
(кирпич, камень, стекло и пр.) вывозит-

ся самостоятельно на полигон ТБО по 
талонам,  приобретенным в бухгалтерии 
МУП «АППТБО».

Ранее приобретенные и неиспользо-
ванные 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 неза-
конного размещения отходов в несанк-
ционированных местах (несанкциониро-
ванные свалки) наша организация, пред-
лагает всем гражданам частного сектора 
Арамильского ГО заключить договор 
публичной оферты о предоставлении 
услуг по транспортировке и утилизации 
твердых бытовых отходов. Лица, не за-
ключившие договоров, размещающие 
отходы вне полигона, сжигающие отхо-
ды, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. 

Администрация МУП 
«АППТБО» тел.8-343-74-3-02-55

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов от населения частного сек-

тора Арамильского городского округа
МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов», место на-

хождения: г.Арамиль, пер.Речной, 1-А, далее Исполнитель, публикует Договор публичной 
оферты о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО) от на-
селения частного сектора Арамильского городского округа на официальном сайте  aramil.
midural.ru, а также в официальном печатном издании –газета «Арамильские вести».

Настоящий договор в соответствии со статьей 437 ГК РФ является публичным договором-
офертой о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) от населения 
частного сектора Арамильского городского округа.

Факт оплаты Заказчиком является полным и безоговорочным акцептом (принятием) дан-
ного Договора, то есть Заказчик считается ознакомившимся и принявшим настоящий До-
говор, и в соответствии с ГК РФ, рассматривается как лицо,  вступившее с Исполнителем 
договорные отношения.

В настоящей оферте, нижеприведенные термины имеют следующее значения: «Оферта» - 
публичное предложение Исполнителя, адресованное жителям частного сектора (граждани-
ну), заключить с ним Договор о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов 
(далее – Договор) на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его 
приложения.

«Заказчик» - физическое лицо (житель частного сектора), заключивший с Исполнителем  
Договор на условиях, содержащихся в оферте

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора без каких-
либо изъятий или ограничений.

Договор 
    г. Арамиль                         

       "_01_" февраля_ 2012г.
МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов», именуе-

мое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Кощеева Сергея Петровича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и  любое физическое лицо, именуемое в 
дальнейшем   -   Заказчик,  с  другой  стороны,      совместно    именуемые   в   дальнейшем 
- Стороны,   заключили      настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя  обязательство  своими   силами и средствами осу-

ществлять планово-регулярный вывоз твердых бытовых  отходов (далее - ТБО)   с   после-
дующим   захоронением   на   полигоне    ТБО п.Патруши.    

1.2. Заказчик принимает на себя обязательство  оплатить  Исполнителю оказанные  им  
услуги.   

1.3. Основанием  для  заключения   настоящего   договора   являются
следующие документы:
1.3.1. Подлинник   и   копия   документа,     удостоверяющего право собственности  на  

домовладение  (договор  купли-продажи,  договор  мены, договор дарения, свидетельства о 
праве  на  наследство,   свидетельство о государственной собственности и т.п.).

1.3.2. Удостоверение личности (паспорт).
 1.3.3. Регистрационная (домовая) книга.
2. Общие условия договора
 2.1. Вывоз твердых бытовых отходов  осуществляется автотранспортом Исполнителя, в 

соответствии с графиком.
 2.3. Среднегодовая норма накопления ТБО и  КГМ  на  одно домовладение  составляет: 

2,52 куб. метров.
3. Права и обязанности Заказчика
 Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги  и  ис-

полнять иные обязательства, предусмотренные   условиями настоящего договора.
3.2. В случае рассыпания ТБО, собрать рассыпавшийся мусор.
Заказчик имеет право:
3.3. Требовать предоставление услуг необходимого качества в соответствии с требования-

ми нормативной технической документации.
3.4. Требовать перерасчета платы в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
3.5. Обращаться с заявлениями и жалобами по поводу некачественного предоставления 

услуг.
3.6. Заключить двусторонний договор после принятия «Акцепта» (то есть после первой 

оплаты услуг) с МУП «АППТБО» на вывоз ТБО.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.  Своевременно,  надлежащим  образом  осуществлять  вывоз и передавать на захоро-

нение ТБО в соответствии с графиком,  утвержденным Исполнителем.
4.2. Исполнитель вправе начислять Заказчику пени за  несвоевременную оплату услуг, 

оказанных по настоящему договору. Размер  пеней  составляет 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.

5. Порядок и условия расчета
5.1. Цена услуг по настоящему договору определяется  тарифом на вывоз и утилизацию 

ТБО в размере  343,63 руб. за 1 м3,   утвержденным Решением Думы Арамильского городско-
го округа № 63/7 от 24.03.2011 года.  Настоящие тарифы утверждены на срок с 01.04.2011г. 
и действуют до утверждения новых тарифов.

5.2.  Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц. 
Срок внесения платежей – до 30 числа месяца, следующего за расчетным.

5.3. Цена на услуги, предоставляемые по настоящему договору, составляет 72,16  рублей  
в месяц на одно домовладение.

6. Ответственность сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в  порядке,  установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Ответственность за санитарное состояние придомовой территории несет Заказчик.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий  договор вступает в силу с момента опубликования в печатном издании: 

газета «Арамильские вести» и действует  до "31" декабря 2012г. включительно.
7.2. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна  из сторон не заявила 

о расторжении договора за один месяц до  окончания  его действия.
8. Заключительные положения
8.1. Споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении  Сторонами настоящего   дого-

вора,   разрешаются   путем   переговоров,   в    случае невозможности - в судебном порядке.
8.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Пересмотр тарифов
9.1. Исполнитель имеет право пересматривать тарифы на оказание данных услуг в связи с 

изменениями тарифов государственными органами и органами местного самоуправления в 
области регулирования ценообразования, уведомив об этом Заказчика за десять дней.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Приложение №1
к постановлению главы Арамильского городского округа от 17.02.2012 года № 87

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов 
Постановлений главы Арамильского городского округа: «Об изменении разрешенного вида 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 18», проведенных 09.02.2012 года

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ,  со статьей 17, статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации 
проведения публичных слушаний в Арамильском город-
ском округе, утвержденным Решением Арамильской му-
ниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, протоко-
лом проведения публичных слушаний от 09.02.2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения проектов Постанов-
лений главы Арамильского городского округа: «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 

31», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Ленина, 18» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко 

Настоящее заключение подготовлено Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в соответствии со статьями 37, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с проектируемыми 
правилами землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа.

09.02.2012 года в 18.00 в здании Дома Культуры города Ара-
миль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 120а, состоялись публичные 
слушания по рассмотрению вышеуказанных проектов Поста-
новлений главы Арамильского городского округа (назначены 
постановлением главы Арамильского городского округа от 
20.01.2012 года № 22), по изменению видов разрешенного ис-
пользования следующих земельных участков:

- земельного участка площадью 1630 кв.м. с кадастровым 
номером 66:33:01 01 008:0264 (категория земель - земли на-
селенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 31, 
находящегося в собственности у общества с ограниченной 
ответственностью «РСУ «Магистраль», с «под жилой дом 
индивидуальной жилой застройки» на «под объект торговли 
(строительство магазина смешанных товаров, магазина, тор-

гового центра)»;
.- земельного участка площадью 1281 кв.м. с кадастровым 

номером 66:33:01 01 009:0084 (категория земель - земли на-
селенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Лени-
на, 18, находящегося в собственности у Васильева Алексея 
Алексеевича, с «под жилой дом индивидуальной жилой за-
стройки» на «под объекты многоэтажной жилой застройки 
(малоэтажные жилые дома)».

Выводы:
- публичные слушания проведены в соответствии с дей-

ствующим законодательством и муниципальными правовы-
ми актами;

- проекты Постановлений главы Арамильского городского 
округа: «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
31», «Об изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 
18», рекомендуются к утверждению в представленном виде.

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления главы Арамильского городского округа 
от 17.02.2012 года  № 87 «Об утверждении Заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа: «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об изменении разрешен-
ного вида использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 18», свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 06.10.2011 года серии 66АЕ № 
055812, письма общества с ограниченной ответственно-
стью «РСУ «Магистраль» от 30.11.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земель-

ному участку площадью 1630 кв.м. с кадастровым номе-
ром 66:33:01 01 008:0264 (категория земель - земли насе-
ленных пунктов), расположенному по адресу: Свердлов-

ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 31, находящемуся в собственности у общества с 
ограниченной ответственностью «РСУ «Магистраль», 
без изменения категории земель, с «под жилой дом инди-
видуальной жилой застройки» на «под объект торговли 
(строительство магазина смешанных товаров, магазина, 
торгового центра)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «РСУ 
«Магистраль» внести изменение в кадастровый учет зе-
мельного участка, в связи с изменением разрешенного 
использования с «под жилой дом индивидуальной жилой 
застройки» на «под объект торговли (строительство мага-
зина смешанных товаров, магазина, торгового центра)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа Власову Т.С.

Глава Арамильского городского
 округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления главы Арамильского городского округа 
от 17.02.2012 года  № 87 «Об утверждении Заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа: «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об изменении разрешен-
ного вида использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 18», свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 06.10.2011 года серии 66АЕ № 
055812, письма общества с ограниченной ответственно-
стью «РСУ «Магистраль» от 30.11.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земель-

ному участку площадью 1630 кв.м. с кадастровым номе-
ром 66:33:01 01 008:0264 (категория земель - земли насе-
ленных пунктов), расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

1 Мая, 31, находящемуся в собственности у общества с 
ограниченной ответственностью «РСУ «Магистраль», 
без изменения категории земель, с «под жилой дом инди-
видуальной жилой застройки» на «под объект торговли 
(строительство магазина смешанных товаров, магазина, 
торгового центра)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «РСУ 
«Магистраль» внести изменение в кадастровый учет зе-
мельного участка, в связи с изменением разрешенного 
использования с «под жилой дом индивидуальной жилой 
застройки» на «под объект торговли (строительство мага-
зина смешанных товаров, магазина, торгового центра)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа Власову Т.С. 

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко
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В соответствии со ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава Арамильского городско-
го округа, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе», утвержденным Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005г. 
№18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию проекта Решения Думы Арамильского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа».

2. Назначить публичные слушания по рассмо-
трению проекта Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Арамильского городского округа» 
на 12.03.2012 года в 18.00 часов, в здании Дома 
культуры города Арамиль по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, дом 120А. 

3. Назначить комиссию по проведению публич-
ных слушаний в составе:

Васильева Н.П. - начальник организационного 
отдела Администрации Арамильского городского 
округа; 

Гилев А.П. – начальник организационного отдела 
Думы Арамильского городского отдела;

Русских С.С. – ведущий специалист Юридиче-
ского отдела Администрации Арамильского город-
ского округа.                      

4. Заявки на участие в публичных слушаниях, 
предложения и рекомендации направлять в Думу 

Араимльского городского округа до 16.00 часов 
12.03.2012 года.

5. Одновременно с настоящим Постановлением 
в газете «Арамильские вести» не позднее 3 мар-
та 2012 года опубликовать проект Решения Думы 
Арамильского  городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа» и Положение «О порядке 
учета предложений по проектам решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Арамильского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении», 
утвержденное решением Думы Арамильского го-
родского округа от 21.02.2008 года № 55/1. 

Глава Арамильского городского 
округа п/п А.И. Прохоренко

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2008 г. N 55/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа решает:
1. Утвердить Положение "О порядке учета предложений по про-
ектам Решений Думы Арамильского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении" (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Арамильские ве-
сти".

Председатель Думы Арамильского городского округа
В.Н.БОРИСОВА

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО 

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского 
округа от 21 февраля 2008 г. N 55/1

ПОЛОЖЕНИЕ
"О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ 
ОБСУЖДЕНИИ"

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Арамильского городского округа и регла-
ментирует порядок учета предложений по опубликованному про-
екту решения Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского окру-
га (далее - предложения), а также порядок участия граждан в их 
обсуждении.
1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные органи-
зации, расположенные на территории Арамильского городского 
округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского город-
ского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа (далее - проект решения) подлежит официально-
му опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанного проекта решения на заседании Думы Арамильского 
городского округа.
3. Предложения в проект решения направляются в письменной 
форме в Думу Арамильского городского округа по адресу: город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после опубликования 
проекта решения.
4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по сле-
дующей форме:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N п/п

Пункт проекта решения 
Думы Арамильского 
городского округа о 
внесении изменений 
и (или) дополнений в 
Устав Арамильского 
городского округа   

Текст 
проекта 
решения

Текст 
предлагаемой 

поправки  

Текст проекта 
решения 
с учетом 
поправки    

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место нахождения организации и подпись 
руководителя организации.
6. Предложения направляются только в отношении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа, содержа-
щихся в опубликованном проекте решения, и должны:
1) соответствовать Конституции Российской Федерации, феде-
ральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Арамильского городского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта ре-
шения и Устава Арамильского городского округа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского город-
ского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требо-
ваний.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 21 февраля 2008 г. N 55/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010г. № 313-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»», Федеральным законом от19.07.2011г. № 247-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесения изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2011г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 
31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обе-
спечения территориальной доступности муниципальных образо-
вательных учреждений», Федеральным законом от 21.11.2011г. 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского округа, следующие 

изменения:
1) в статье 6: 
- подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории Арамиль-

ского городского округа, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории город-
ского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

- пункт 1 дополнить подпунктами 23.1 и 23.2 следующего со-
держания:

«23.1) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке городского округа сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции;

23.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;»:

- подпункт 32 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение наименований улицам, площадям и иным тер-

риториям проживания граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;»;

- подпункт 8 пункта 2 признать утратившим силу;
2) подпункт 4 пункта 1 статьи 6.1 после слов «предприятиями 

и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

3) статью 14 Сход граждан – исключить;
4) в статье 17:
- пункт 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) проекты правил благоустройства территорий.»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативно правовым актом Думы Арамильского 
городского округа и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей городского округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей городского 
округа, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений.»;

5) пункт 4 статьи 21 дополнить словами «, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

6) в статье 23:
подпункт 6 пункта 2 допол-

нить словами «, выполнение 
работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федераль-
ными законами»;

пункт 3 дополнить подпун-
ктом 21 в следующей редак-
ции:

«21) утверждение правил 
благоустройства территории 
Арамильского городского 
округа, устанавливающих в 
том числе требования по со-
держанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ 
по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий.»;

7) в подпункте 3 пункта 8 
статьи 24 слова «, не имеющие 
нормативного характера» ис-
ключить;

8) пункт 1 статьи 26 допол-
нить подпунктом 10.1 в следу-
ющей редакции:

«10.1) в случае несоблюде-
ния ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;»;

9) в статье 28:
- абзац 3 пункта 2 изложить 

в следующей редакции: 
«Решение об изменении сро-

ка полномочий, а так же ре-
шение об изменении перечня 
полномочий и (или) порядка 
избрания Главы Арамильского 
городского округа применяется 
только к Главе Арамильского 
городского округа, избранному 
после вступления в силу соот-
ветствующего решения»; 

- пункт 10 дополнить под-
пунктом 12.1 в следующей 
редакции:

«12.1) в случае несоблюде-
ния ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;»;

10) пункт 2 статьи 28.1 до-
полнить подпунктом 4 в сле-
дующей редакции:

«4) несоблюдение ограни-
чений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые 
установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008г.№ 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными 
законами;»;

11) в статье 31:
- подпункт 3 пункта 1 из-

ложить в следующей редакции  
после слов «предприятиями 
и учреждениями,» дополнить 
словами «и работы, выполня-
емые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,»;

- подпункт 29 пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«29) организация благо-

устройства территории город-
ского округа (включая осве-
щение улиц, озеленение тер-
ритории, установку указателей 
с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и 
содержание малых архитектур-
ных форм)»;

- подпункт 39 пункта 1 из-
ложить в следующей редакции:

«39) присвоение наименова-
ний улицам, площадям и иным 
территориям проживания 
граждан в городском округе, 
установление нумерации до-
мов»;

12) подпункт 4 пункта 4 ста-
тьи 34 изложить в следующей 
редакции:

« учет детей, подлежащих 
обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основные образовательные 
программы, закрепление опре-
деленной территории Ара-
мильского городского округа за 
конкретным муниципальным 
образовательным учреждени-
ем;»;  

13) статью 45 дополнить 
пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5. Глава Арамильского го-
родского округа издает по-
становления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции на-
стоящим уставом в соответ-
ствии Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами» 

14) в пункте 7 статьи 46 сло-
во «визируется» заменить на 
слово «подписывается»;

15) в статье 47:
- в пункте 4 слова «в уста-

новленном законодательством 
порядке» заменить словами «в 
территориальном органе упол-
номоченного федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований»;

- абзац первый пункта 9 
дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Глава 
городского округа обязан опу-
бликовать (обнародовать) заре-
гистрированный Устав город-
ского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав го-
родского округа в течение семи 
дней со дня его поступления из 
территориального органа упол-
номоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.»; 

- абзац третий пункта 9 по-
сле слов «об изменении переч-
ня полномочий» дополнить 
словами «и (или) порядка из-
брания».

2. Настоящее Решение подле-
жит государственной регистра-
ции и опубликованию в газете 
«Арамильские вести». 

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу на следующий день 
после его опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко
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Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

Водитель категории «Д» на автобус
Оплата 17 000 рублей - (постоянный характер работы, полный соц. пакет, 
график работы сменный 2/2)
Обязанности: доставка сотрудников
Слесарь КИПиА
Оплата 22 000 рублей - (постоянный характер работы, полный соц пакет, 
график работы сменный сутки через трое)
Обязанности: ремонт и обслуживание импортных производственных 
линий. Знание пневматики и работы на ПК.
Уборщик служебных помещений
Оплата 9 580 рублей - (полный соц. пакет, график работы пятидневка)
Обязанности: уборка служебных помещений 
Дворник 
Оплата 10 000 рублей - (полный соц. пакет, график работы пятидневка)

Производитель 
масложировой продукции

п.  БОЛЬШОЙ ИСТОК, ул.  Победы, 2
☎  8 (343) 310-39-71

•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

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

22 февраля 2012 г.АрАмИльСКИе ВеСТИ№7
реклама

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 сроЧно 
основные обязанносТи: комплектование товара, доставка 
товара клиенту, работа с кассой, прием оплаты товара, ответствен-
ность.  
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.

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 
от 20 000 

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

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

Дизельное топливо

8-950-657-80-18

ПрОдам ОПтОм

с дОставКОй От 5 000 л

Бурение СкваЖин на воду. гарантия. ☎ 8-922-619-73-91

требуется 

бухгалтер
8-922-104-42-29

В мебельный магазин требуется 

*рабОчий с навыками 
сборки мебели, 

*грузчиК,
*ПрОдавец

 8-912-266-29-57
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Стоим
ость см

² в газете 
"Арам

ильские вести"
11,5 руб. 

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"
Предоставляет все виды 

ритуальных услуг.
В продаже имеются 

памятники металл, кресты, 
в енки, цв еты, все необходимое 

для погреб ения.

Тел. 8-952-72-54-571

АКЦИЯ! Скидка на все памятники из 
камня - 20%

реклама

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

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

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.

22 февраля 2012 г. АрАмильские вести №7

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.25.02

Тренинг "Самая 

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. Арамиль, ул. Новая, 3 б

Справки по тел: 8-922-609-07-85

Рады видеть всех желающих!

в магазин крепежа и инструмента
требуются

руководитель 
отдела 

З/П - оклад+процент+соц. 
пакет

продавцы

☎ 8-912-249-99-19

буРение СквАжин нА воду.
 ГАРАнТиЯ. ☎ 8-922-209-22-57

бурение скважин ☎ 8-922-020-36-00

Каждый четверг

Продажа кур
Куры-несушки, куры-

молодки. Белые, рыжие

с 900 до 1000  у старого рынка г. Сысерть 
(около магазина "Монетка")
с 1100 до 1200  у городского рынка г. Арамиль

1, 8, 15, 22, 29 марта 

реклам
а

Менеджер 
По ПродАже ПИломАТерИАлов 

Предприятию в г. Арамиль на постоянную 
работу в офис требуется

☎ 8 (343) 217-06-06

акция раннего 
бронирования 2012

предлагаеМ ваМ 
путевки в здравницы 
уральского региона 

со скидкаМи!

•Санаторий "озеро Медвежье"- 8 %
•Санаторий "Лесники"- 8 %
•Санаторий "Сосновая роща"- 8 %
•Пансионат с лечением "карагайский 
бор"(Челябинская область) - 7 %
•курорт "увильды"- 10 %
•Санаторий "урал"- 7 %

получайте скидки до 40 % 
на Турцию, Грецию, 

Тунис, Испанию

покупайте 
лето сейчас! 

☎ 8-965-507-58-43

туристическое агентство

Учредитель - администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному 
округу. Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы 
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер отпечатан в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный завод», 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10 

Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически:21.02.2012 г. в 15 час. 00 мин. 
Выход в свет 22.02.2012 г. Тираж 1500 экз. Заказ № 0213

редАКТор
а.а. гатаулин

Мир ПАЛЬТо
23 февраля

 дк г. Арамиль,
 ул. Рабочая, 120 А 

Ждем Вас с 10 до 19 часоВ

приглашает на 
выставку-ярмарку 
мужских и женских 
пальто, пуховиков, 
курток коллекции 

"ЗИМА-ВЕСНА"

г. москВа


