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тел. 266-46-22, 8-903-081-21-50, aramil-kurer@yandex.ru

горело, очищалось и 
оТключалось

Мониторинг происшествий, произо-
шедших на территории Арамильского 
городского округа за минувшую неделю: 
с 14 по 20 января

Пожарная безопасность на территории округа в 
этот период находилась в норме. 

всего было зарегистрировано два случая выезда 
подразделений ПСЧ №113 ФгКУ «60 ОФПС по Сверд-
ловской области» в черте Арамильского округа, а два 
– за его пределы. 

в минувшее воскресенье загорелась баня, распо-
ложенная в городе Арамиль в переулке Уральский, 1. 
там огненная стихия повредила внутреннюю отделку 
строения на площади 2 квадратных метров. 

Жертв и пострадавших нет. Предварительная при-
чина возгорания – перекал трубы дымохода. 

Кроме того, на пульт спецслужбы поступило со-
общение о задымлении в частном жилом доме, рас-
положенном в городе Арамиль на улице рабочая. в 
связи с этим была произведена проверка пожарной 
безопасности помещения и  внутридомового газового 
оборудования. Угрозы возгорания, угрозы жизни и здо-
ровью людей специалисты не выявили. 

Мониторинг дорожной обстановки: на очистку ав-
тодорожного полотна и пешеходных зон привлечено от 
7 до 13 единиц уборочной техники и задействовано от 
13 до 18 человек.

Сотрудниками транспортного отдела муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская служба 
заказчика» осуществлены работы по очистке от снега 
автодорожного покрытия, обочин и пешеходных зон по 
улицам рабочая, Карла Маркса, Пролетарская, 9 Мая, 
Чапаева, Малышева, Калинина, Бахчиванджи, Есени-
на в центре Арамили, в поселке АЗПМ и очистка тро-
туаров, а также в поселке Арамиль по улицам ломоно-
сова, Победы, Жданова, Кооперативной. Произведена 
очистка территории вокруг Дворца Культуры города 
Арамиль по улице рабочая и вывоз снега с обочин по 
улице рабочая города Арамиль.

ОАО «Свердловскавтодор» проведены контроль-
но-патрульные объезды, с очисткой автодорожного по-
крытия и обочин в городе Арамиль, по улицам Карла 
Маркса и Пролетарская, при необходимости осущест-
влена посыпка песко-солевой смесью.

ООО «гУДСр» проведены контрольно-патрульные 
объезды, с очисткой автодорожного покрытия и обочин 
в городе Арамиль, по улице 1 Мая и переулку речной, 
при необходимости также осуществлена посыпка пе-
ско-солевой смесью.

Зарегистрировано одно сообщение о неудовлет-
ворительном состоянии автодорожного покрытия, 
создающим помехи для дорожного движения: яма на 
автодорожном полотне по улице рабочая, 104. Инфор-
мация для устранения направлена в МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика».

Системы жизнеобеспечения работали при этом         

в штатном режиме. 
технологических нарушений, не устраненных в 

течение рабочей смены (продолжительностью более 
8 часов) и повлекших нарушение жизнедеятельности 
населения не зарегистрировано.

За прошедшую неделю на территории округа по 
разным причинам (изношенность коммуникаций, не-
корректная работа нового оборудования, механическое 
повреждение электросетей, неблагоприятные метеоус-
ловия) произошло одно аварийное отключение – в си-
стеме холодного водоснабжения (город Арамиль, пере-
улок речной, дом № 2 и микрорайоне Полетаевка по 
причине неисправности насоса в скважине), а также три 
технологических отключения. Одно из них произошло в 
системе холодного водоснабжения: в поселке Арамиль 
– по улицам Кирова, Победы, Свердлова, Челюскинцев 
– для установки заглушки на системе хвС ведущей в 
дом, расположенной по улице Заводская, 16. Еще два 
отключения было запланировано в системе электро-
снабжения. Первое – в городе Арамиль, улица 8 Марта 
и Щорса – 12 домов частного жилого сектора – для без-
опасности проведения работ по замене прибора учета 
электроэнергии потребителя, расположенного по адре-
су Щорса, 42-А. также обесточивание частично косну-
лось жителей домов по улице Курчатова и горбачева 
– всего 19 МКД и 15 домов частного жилого сектора.

За указанный период на пульт оперативного дежур-
ного поступило три сообщения о неисправности объек-
тов уличного освещения: в поселке Светлый на улице 
Кольцевая, 16, в поселке Арамиль – возле дома Си-
реневая, 2/1-в, и в городе Арамиль – на Пролетарской 
от полигона тБО до пересечения с улицей Максима 
горького. Последний недочет уже устранен – согласно 
данным, предоставленным МБУ «Арамильская служба 
заказчика». 

На данный момент – на конец января – на кон-
троле МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа»                  
находится две заявки. 

                  информация: еДДс города    
арамиль

все живы, но 
ПосТраДавшие есТь

В Сысертском районе за неделю 
произошло сразу несколько серьезных 
происшествий на дорогах

в частности, во вторник, 15 января, в поселке Бо-
бровский на улице Краснодеревцев девушка-водитель 
(1997 года рождения, стаж вождения – 2 года), управ-
ляя автомобилем «вАЗ-21112» допустила выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного движения. там 
произошло столкновение с транспортным средством 
«Шевроле Авео» под управлением водителя, женщины 
1975 года рождения. в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия оказались травмированы водитель 
и двое несовершеннолетних пассажиров автомашины 
«Шевроле Авео», а также водитель и пассажир автома-
шины «вАЗ-21112». 

Затем, в субботу, 19 января, в городе Арамиль на 
улице 1 Мая, мужчина 1983 года рождения, управляя 
транспортным средством «вольво S40» допустил наезд 
на пешехода, женщину 1953 года рождения, которая 
переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу около остановочного комплекса под назва-
нием «Центр». в результате ДтП женщина-пешеход 
получила телесные повреждения и была доставлена в 
Арамильскую городскую больницу.

Днем позже, на 174 км автодороги «подъезд к      

Екатеринбургу от М5 Урал», молодой человек 1994 года 
рождения, управляя транспортным средством «Шевро-
ле Клан лачетти», допустил наезд на пешехода, мужчи-
ну 1983 года рождения, который выбежал на проезжую 
часть дороги из-за стоящего на обочине автомобиля. в 
результате ДтП он получил телесные повреждения и 
был госпитализирован в Сысертскую ЦрБ.

всего в период с 14 по 20 января произошло 20 до-
рожно-транспортных происшествий на территории Сы-
сертского района. восемь водителей было задержано 
в состоянии алкогольного опьянения. Еще столько же 
сели за руль, не имея права управлять транспортным 
средством. всего за неделю было выявлено 245 адми-
нистративных нарушений.

информация и фото: огибДД мо мвД 
россии «сысертский»

«киа», «ТойоТа»,  
«хенДай» и «мазДа»

В Госавтоинспекции Свердловской об-
ласти рассказали, какие автомобили 
считаются самыми «востребованны-
ми» у угонщиков

Наряду с профилактикой дорожно-транспорт-
ных происшествий и административных правона-
рушений одной из основных задач, стоящих перед                                 

госавтоинспекцией, является пресечение и раскрытие 
преступлений, в частности краж и угонов транспортных 
средств.

в 2018 году на территории Свердловской области 
зарегистрировано 1367 краж и угонов транспортных 
средств, из них более 90% произошли в ночной период 
времени с неохраняемых парковок, расположенных на 
внутриквартальной территории. 

Более 600 автомобилей было похищено на терри-
тории города Екатеринбурга, 37 – верхней Пышмы, 34 
– Березовского, 33 – Сысерти, 32 – Заречного и Первоу-
ральского. Из числа похищенных транспортных средств 
найдено и возвращено владельцам 662 единицы.

Из массива угнанных автомобилей на долю инома-
рок приходится около 55%. рейтинг наиболее популяр-
ных у угонщиков автомобилей выглядит следующим 
образом: «тойота» – 85 автомобилей, «хендай» – 83, 
«Киа» – 108, «Мазда» – 55. Бесспорными «лидерами» 
в этом списке являются корейские автомобили «хендай 
Солярис» и «Киа рио»: жертвами угонщиков стали 179 
автовладельцев. также особой популярностью пользу-
ются автомобили марок: «тойота Камри» – похищено 
20, «тойота рАФ 4» – 16, «тойота Королла» – 18.

Из отечественных транспортных средств следу-
ет отметить автомобили типа «Классика», которых на 
территории Свердловской области было похищено 156 
единиц, из них автомашин «девятого» и «десятого» мо-
дельного ряда – 132 единицы.

Управление гИБДД Свердловской области обра-
щается к владельцам транспортных средств с предо-
стережением: если вы не хотите стать жертвой угонщи-
ков в 2019 году, необходимо ответственно относиться 
к сохранности своего имущества, помимо стандартной 
сигнализации использовать дополнительные механи-
ческие противоугонные средства, а также проводить 
дополнительную маркировку частей автомобилей.

в случае обнаружения кражи или угона автомобиля 
необходимо незамедлительно сообщить дежурному по 
телефону 02 или по телефону Дежурной части УгИБДД 
гУ МвД россии по Свердловской области: 8 (343) 269-
77-00.

информация и фото: Госавтоинспекция  
Свердловской области
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СобытИя

из леДяной куПели 
– за свяТой воДой 

Праздник Крещения отметили 
повсеместно 

Подготовка к этому событию велась серьезная: ку-
пели готовили представители МЧС россии или частные 
лица. За «бумажную волокиту» (без документального 
оформления официальных мест для погружения – ни-
как) при этом отвечали чиновники, а санитарные врачи 
заранее проводили мероприятия профилактического 
характера, включая отбор проб воды из купелей, орга-
низуемых на всех водоемах Свердловской области.

Из поверхностных водных объектов, на которых по-
том были организованы купели, специалистами было 
отобрано 75 проб воды на санитарно-химические, ми-
кробиологические и паразитологические показатели. По 
результату проведенных лабораторных исследований 
было установлено, что вода в реке Ключик (Сысертский 
городской округ, поселок Ключи) оказалась небезопасна 
в эпидемиологическом отношении, что показали неу-
довлетворительные результаты по микробиологическим 

показателям. водоемы Арамили этот «отбор» прошли 
успешно.

в открытом бассейне парка «Арамильская слобо-
да» с вечера пятницы, 18 января, было подготовлено 
две купели. вокруг них поставили шатер. 

– Лед был толщиной сантиметров 50, – рассказы-
вает Артём, сотрудник парка, – в прошлом году тоньше 
был. Лед режем бензопилой. Купели оборудованы при 
помощи деревянного «короба» со ступеньками. Глуби-
на там примерно по грудь – взрослому человеку.

Деревянная – пусть и не теплая, но оборудованная 
раздевалка – в городском парке начала принимать «го-
стей» с 8 часов вечера, как только воду в купели освяти-
ли представители церкви.

в это же время на реке Арамилка в местечке, у на-
рода именуемого «три камня» также можно было свер-
шить праздничное омовение. там поставили два шатра, 
которые отапливались за счет тепловых пушек: в одном 
– переодевались, в другом – погружались. 

– Я окунулась трижды – полностью с головой, ды-
хание аж перехватило, – рассказывает Елена Захаро-
ва, жительница Арамили, – в тот момент холодно не 
было, а когда выходишь из воды – стало очень жарко, 
все тело горело. Я боялась, что на следующий день 
заболею, но нет, чувствовала себя отлично.

Елена вместе с подругой погружалась в ледяную ку-
пель на Крещение впервые. волновались, говорят, осо-
бенно сильно, но сделать это решили именно в проруби, 
а не в горячих источниках с теплой водой, как планиро-
вали ранее. И не пожалели.

– Как перерождаешься заново, мысли становятся 
на место. Это были те десять секунд, в которые я ни 
о чем не думала. Просто благодарила Бога за то, что 
у меня есть, – призналась Елена. 

После Крещенского купания девушки, как и мно-
гие другие горожане, поехали в храм Святой троицы в 
Арамили, чтобы набрать святой воды. там ее освятили 
еще днем, после праздничной службы. вообще оно – по 

уставу церкви – проходит дважды: в Крещенский сочель-
ник, 18 января, и в сам праздник Крещения господня. 

– К сожалению, часто бывает так, что многие 
приходят в храм именно за водой, не участвуя при 
этом в богослужении праздника Крещения Господня. 
Получается, что крещенская вода становится само-
целью. А это неправильно. Прежде всего, мы должны 
прославить Бога за его благодеяния к роду человече-
скому, которые Он явил через Своего Сына, Господа 
Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи всего мира, 
ведь именно в память Крещения Христова и соверша-
ется освящение воды, –  рассказывает отец Игорь, на-
стоятель храма Святой троицы города Арамиль.

Свершать праздничное омовение и набирать свя-
тую воду можно было не только ночью – с пятницы на 
субботу – но еще и до вечера всего следующего дня. 

Несмотря на позднее время, в саму Крещенскую 
ночь горожане отмечали необычные ощущения: им ка-
залось, что светло, как днем, и многолюдно. 

– Казалось, весь город не спит: кто-то ехал оку-
нуться в прорубь, в церкви тоже постоянно был на-
род, – делится наблюдениями Марина, жительница Ара-
мили, – небо было светлое-светлое, и как вдохновение 
какое-то ощущалось. Как будто что-то хорошее, 
прекрасное вот-вот случится. В общем, праздник чув-
ствовался.  

По словам сотрудников правоохранительных орга-
нов, мероприятия в Крещение прошли тихо и успеш-
но: никаких инцидентов в Арамильском и Сысертском 
городских округах не произошло. хотя ажиотаж вокруг 
этой темы был.

– В последнее время все больше горожан погружа-
ется в купели в Крещение, – говорит тамара Антропова, 
инспектор по пропаганде ОгИБДД МО МвД «Сысерт-
ский», – очень много взрослых приезжает окунуться, 
детей. Кто-то из них сам хочет, кого-то родители 
уговаривают. Нырять в ледяную прорубь стало сей-
час довольно модно.

ПровеДуТ круглый 
сТол и ПрочиТаюТ 
сказки ДеТям

Как в Арамили планируют провести 
Год Бажова

с Днем рожДения, 
ДяДя русТам! 

Общество «Особый ребенок» поздра-
вило своего главного спонсора с днем 
рождения 

сДелаТь Тэмари и 
узнаТь о суДьбе 
мемесибы

Впервые на территории Арамильско-
го городского округа пройдет 
«Фестиваль японского кино и 
японской культуры на Урале»

решение было принято региональными властями с 
целью популяризации творческого наследия известного 
уральского писателя и в связи со 140-летием со дня его 
рождения.

в нашем городском округе в связи с этим заплани-
ровано несколько мероприятий. Первое из них – это чте-
ние сказок Бажова детям: депутаты планируют прийти с 
книгами во временный приют города Арамили в конце 
этого месяца.

А ближе к осени хотят провести круглый стол, чтобы 
подискуссировать на тему малой родины Павла Петро-
вича. 

– Нигде точно не указано, где именно он родился, 
– рассказывает Светлана Мезенова, председатель Ара-
мильской Думы шестого созыва, – старожилы говорят, 
что это произошло в нашем городе, в бане. Затем 
семья Бажова переехала в Сысерть, где он учился в 
школе. Женился он в Полевском, потом жил в Екате-
ринбурге. Эти города принято связывать с личностью 
писателя, а вдруг Арамиль тоже относится к ним? 
Вдруг окажется, что именно здесь было положено на-
чало истории Павла Петровича!

Для доказательства этого возможного факта в ар-
хиве храма Святой троицы – единственном месте, где 
могут содержаться такие данные – общественникам 
предстоит большая работа. На конференцию по этому 
поводу в Арамили в конце этого года соберутся любите-
ли Бажова, а также исследователи его жизни и творче-
ства и даже планируют приезд его родственники, кото-
рые сейчас проживают в Москве.

По словам его участников, рустам тухбатов – 
один из тех немногих людей, кто никогда не отказы-
вает в помощи детям с особенностями развития. 

в каждый Новый год он наряжается Дедом Моро-
зом, если понадобится – финансирует лечение ма-
лышам. Помогает, поддерживает буквально во всем.

– Он – единственный, кто нас поддерживает на 
протяжении пяти лет, – рассказывает Ирина Мат-
кина, руководитель общества «Особый ребенок» в 
Арамили, – я хочу его поздравить с днём рождения 
– от себя лично,  родителей, учителей, детей – и 
пожелать всего хорошего, здоровья, успехов в ра-
боте, понимания, терпения. 

ребята из общества подарили рустаму тухба-
тову «корзину доброты»: кто смог из них, написал 
пожелания и поздравления. Даниил хуснияров, ко-
торому рустам раушатович неоднократно помогал с 
лечением ДЦП, сделал своими руками поделку. 

Прошлый год оказался для общества очень пло-
дотворным – в том числе, и благодаря рустаму рау-
шатовичу. в обществе «Особый ребенок» надеются 
на дальнейшее сотрудничество.

Недавно в нем подвели итоги работы за прошлый 
год, оценив опыт проведенных мероприятий и встреч. 
По словам Ирины Маткиной, так становится понятно, 
куда и как "двигаться дальше".

Его в 39 раз на Урале организует Посольство Японии 
в рФ, АНО «Уральский культурный центр «Япония» и ми-
нистерство культуры Свердловской области. 

Фильмы будут показаны на оригинальном языке с 
русскими субтитрами бесплатно. так, зрителям предста-
вят историческую драму «Сказка о самурайской кухне. 
История о настоящей любви» и семейный фильм «Ма-
месиба» – о путешествии мужчины средних лет и двух-
месячного щенка в поисках матери мужчины, ушедшей 
из дома. Сеансы пройдут в  13 и 16 часов в эту субботу 
26 января. 

– Количество мест на просмотр фильма ограниче-
но. Мы сможем принять на два сеанса не более 860 че-
ловек, то есть по 430 человек на каждый, – рассказыва-
ют в кинотеатре «Панорама», – билеты на фестиваль 
поступят в продажу в понедельник, 21 января, после 17 
часов.

Кроме того, за час до начала обоих кинопоказов в 
фойе кинотеатров пройдут мастер-классы по традици-
онным японским искусствам: каллиграфии, оригами, 
искусству фехтования Кендо, искусству стрельбы из 
традиционного японского лука – Кюдо, а так же выстав-
ка-продажа и мастер-класс по тэмари – это красочные 
шары, вышитые разноцветными нитями. 
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«эТо касаеТся 
кажДого»

«Мусорная реформа»: что это за 
новшество, почему оно стало необхо-
димо и как правильно пользоваться 
услугой

С 1 января 2019 года в российской Федерации нача-
ли действовать новые правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами. речь идет о нашем с вами 
бытовом мусоре, который мы регулярно выносим на 
контейнерные площадки.

Под обращением с твердыми коммунальными от-
ходами понимаются их сбор, накопление, транспорти-
рование, обработка, утилизация, обезвреживание, раз-
мещение отходов. 

Эта услуга подлежит отдельной оплате, которая 
раньше входила в услугу по содержанию жилья в об-
щую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги.

теме «мусорной реформы» было посвящено пер-
вое рабочее заседание в Администрации Арамильского 
городского округа. На нем присутствовали ее сотруд-
ники, а также представители управляющих компаний.  
Заместитель главы АгО руслан гарифуллин отвечал 
на вопросы коллег, задавал свои, давал советы и рас-
сказывал о просьбах властей к жителям и предприни-
мателям города. Кроме того, данную тему поднимали 
и на очередном заседании Арамильской Думы шестого 
созыва в рамках «Депутатского часа».

Один на всех оператор
Суть «мусорной реформы» достаточно проста. те-

перь по закону твердые коммунальные отходы из всех 
домов вывозит региональный оператор. всего их три – 
по Свердловской области. 

в Сысертском районе это компания «Спецавтоба-
за» – так как выиграла аукцион, устроенный по этому 
поводу Министерством ЖКх Свердловской области. те-
перь именно она будет «заведовать» утилизацией тКО 
в Арамильском и Сысертском городских округах на про-
тяжении 12 лет. 

Не всю работу эта фирма делает «напрямую» – у 
нее есть фирмы-подрядчики. в частности, компания 
«транссервис», у которой оформлено трудовое согла-
шение с арамильской организацией «рустал», которая 
до этого неофициально занималась вывозом мусора с 
территории Арамили: теперь на это у рустама тухбато-
ва есть лицензия, технику он приобрел у муниципалите-
та на правах аренды.

– Министерство ЖКХ Свердловской области не 
стало ломать предыдущие схемы работы по вывозу 
ТБО, – предположил руслан гарифуллин, заместитель 
главы АгО по вопросам ЖКх, – но отвечать за работу 
подрядных организаций будет «Спецавтобаза».

не согласиться – невозможно
теперь, согласно законодательству, с новым реги-

ональным оператором по вывозу тКО всем жителям 
– без исключения – необходимо заключить договор на 
оказание соответствующих услуг. Действие ранее за-
ключенных договоров с местными организациями с ян-
варя нового года прекращается.

Получить договор на руки в бумажном виде для соб-
ственника не составит проблемы. Причем, имея этот 
документ, потребитель будет точно знать, какой объем 
тКО и с какой периодичностью региональный оператор 
должен вывезти, и вправе требовать исполнения ука-
занных в договоре обязательств.

По всем вопросам – касаемо заключения договоров, 
невыполнения обязанностей компанией или излишней 
наполненности контейнерных баков следует обращать-
ся напрямую к региональному оператору. Если что-то не 
устраивает – можно сообщить об этом компании напря-
мую: телефон бесплатной «горячей линии» ЕМУП «Спе-

циализированная автобаза» – 8-800-775-00-96.
«У вас должок»
Если этого сделано не будет, горожанам грозят 

штрафные санкции. Отказ от заключения, либо укло-
нение от составления договора в письменной форме 
не только не освобождает потребителей от оплаты за 
оказанные услуги в области обращения с тКО, но также 
повлечет за собой ответственность согласно статье 8.2 
КоАП рФ – наложение административного штрафа. 

Для граждан его размер составляет от 1 000 до 2 
000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 
000 до 50 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. Если дого-
вор с регоператором не заключило юридическое лицо, 
для него законом предусмотрен штраф от 100 000 до 
250 000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

– Первые месяца три «трогать» не будут, – ска-
зал руслан валерьевич, – а потом займутся возме-
щением ущерба. Все долги по вывозу ТКО с горожан 
будут взымать.

Увидеть тарифы и ахнуть
И суммы эти, к слову, будут не маленькие. тарифы 

данного новшества стали известны только в начале это-
го года. И их размер неприятно удивил горожан. 

Дело в том, что стоимость услуги для юридических 
лиц теперь составляет 697,76 рублей, а с физических 
лиц взиматься плата (для жителей многоквартирных до-
мов – 117, 82 рубля, частных домов – 132, 57 рублей) 
будет не с семьи в целом, а с каждого ее члена – кто 
прописан в данной квартире или доме. 

– У меня в семье пять человек, и теперь я за вы-
воз мусора буду платить – грубо говоря – 600 рублей, 
а раньше отдавал 300-330 рублей, – рассказывает 
руслан гарифуллин, – конечно, «мусорная реформа» 
отразится на бюджете каждого из нас. Всплеск него-
дования, я уверен, будет: и вопросы горожане начнут 
задавать, и эмоции высказывать.

так как начисления будут производиться согласно 
данным прописки, то их размер можно будет оспорить: 
если, например, кто-то из членов семьи не проживает 
по указанному адресу, об этом можно сообщить и услу-
га станет стоить меньше. Но тот человек должен будет 
оплачивать вывоз отходов своей жизнедеятельности по 
тому адресу, где он фактически проживает.

Сэкономить на «реформе» можно 
Благо, льготы в данном вопросе тоже предусматри-

ваются: ведь это – коммунальная услуга, а не жилищ-
ная. 

К категориям, имеющим их, относятся инвалиды 
войны (боевых действий) и лица, приравненные к ним, 
участники великой Отечественной войны, бывшие не-
совершеннолетние и совершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны, имеющие и не имеющие группу ин-
валидности, ветераны боевых действий, а также лица, 
награжденные знаком «житель блокадного ленингра-
да», признанные инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий), «житель блокадного ленин-
града», не имеющие инвалидности и члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников вели-
кой отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

Помимо этого, «скидку» за вывоз мусора или осво-
бождение от этой дани есть у тружеников тыла, вете-
ранов труда и одиноко проживающих неработающих 
собственников жилых помещений, достигшие возраста 
70 и 80 лет или же проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста, реабилитирован-
ные лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, имеющие звание героев, почетных званий, 
имеющие знаки отличия, а также члены семей сотруд-
ников федеральных органов налоговой полиции, погиб-
ших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, связанных с исполнением служебных 
обязанностей, инвалиды с I по III группу инвалидности, 
граждане, пострадавшие от радиационного воздей-
ствия, несовершеннолетние сироты и дети, лишенные 
родительской опеки, многодетные семьи.

Для получения льготы необходимо обратится в 
местные органы социальной защиты населения с доку-
ментами, подтверждающими право на льготу.    

в Администрации Арамильского городского окру-
га уточнили, что для жителей частного сектора это – 
«Свердловэнергосбыт», а квартир – расчетный центр 
Урала.

Все взвешено и посчитано 
При этом не важно, кто и сколько мусорных мешков 

из соседей к баку вынес – тариф общий, рассчитан на 
всех. Причем крупногабаритный мусор сюда тоже вхо-
дит: старую мебель, сантехнику, строительный мусор 
новый региональный оператор не имеет право не вы-
везти с контейнерной площадки. 

в частном секторе, если ее нет, то мешки с мусо-
ром можно «по старинке» оставлять вдоль дорог, как это 
и делается сейчас – мусоровоз проедет и соберет их. 
Если жители нескольких домов или всей улицы догово-
рятся между собой, то поставить баки – не проблема. 
в Администрации АгО готовы помочь с решением этого 
вопроса: и материально, и физически. Однако, кто по-
том будет следить за ней – нужно решить сразу.

За состоянием и деятельностью контейнерных 
площадок у многоквартирных домов отвечает или соб-
ственник участка земли, на которой она расположена, 
или управляющая компания. При этом баки для мусора 
должны располагаться на определенной отдаленности 
от жилых домов: не менее 20 метров и не более 100. 
При этом по закону свыше 5 контейнеров за раз там сто-
ять не должно. За несоответствие – штраф управляю-
щей компании: 50 тысяч рублей.

Их наполняемость «сверх нормы» раньше часто 
была вызвана тем, что к той или иной контейнерной 
площадке мусор приносили или привозили те жители 
округа, которые проживают в другой местности. теперь 
данное деяние оказывается бессмысленно – ведь пла-
тить за это все равно придется. 

то же самое касается и частного бизнеса: коробки 
из-под продукции, старые автомобильные шины и мно-
гое другое предприниматели складировали в обычные 
мусорные баки у жилых домов – рядом с их магазинами, 
автосервисами и офисами, а ведь для этого также не-
обходимо было заключать договор и организованно из-
бавляться от накопившихся отходов.  

«Перемены были необходимы»
введение новых правил – по словам властей – на-

правлено против «сваливания» мусора на так называе-
мых «полигонах», который вызывает горение, неприят-
ные запахи, загрязнение территории и воды.

Перемены в данном вопросе – по мнению руко-
водства страны – должны обеспечить создание специ-
ализированных площадок для приёма и переработки 
мусора, препятствующего пожарам, загрязнению атмос-
феры, земли и воды, предотвращать появление новых 
несанкционированных свалок, обеспечить сортировку и 
переработку бытового мусора с извлечением вторично-
го сырья, получения тепловой и электрической энергии, 
повысить нашу культуру обращения с бытовым мусо-
ром.

в Администрации Арамильского городского округа 
надеются, что это поможет справиться со стихийными 
свалками.

– Компаниям по вывозу мусора теперь платят на 
полигонах за тот объем ТКО, который они привоз-
ят, – объяснил замглавы АгО, – то есть, теперь не 
выгодно – грубо говоря, отвезти отходы в лес – на 
данный момент это – деньги, которые можно зара-
ботать. АГО выделили для этого полигон в поселке 
Двуреченск, в городе Сысерть не разрешили.

По мнению руслана валерьевича, «мусорная ре-
форма» со всеми ее новшествами требовалась давно.

– Перемены были необходимы, – говорит он, – с 
мусором нужно не только бороться, но и правильно 
утилизировать. Это – глобальная схема со строи-
тельством мусороперерабатывающих заводов. Ин-
вестировать в это у страны денег нет, их нужно 
«заработать», введя такую «реформу». Просто всех 
жителей обязали платить за вывоз ТКО, чего раньше 
не было.

Осуществляться по закону данная услуга должна 
постоянно. При температуре +5°C и ниже вывоз комму-
нальных отходов с мест их накопления (контейнерные 
площадки) по закону должен производиться не реже 
одного раза в три дня, при температуре выше +5°C – 
каждый день.

график вывоза тКО на территории Сысертского 
района – по дням и улицам населенных пунктов – вы 
можете найти в материалах нашего городского портала:                                        
на сайте aramil.city. 
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дЕтИ

нА пРАвАх РЕКЛАМы

вирТуально или 
самолично

Как записать ребенка в первый класс: 
памятка родителям

Прием заявлений о зачислении в 1 классы осущест-
вляется с 1 февраля. Преимущественным правом на 
зачисление в школу пользуются те категории детей, кто 
имеет право на получение мест в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализует основную обще-
образовательную программу. Прием заявлений для лиц, 
не проживающих на закрепленной за школой террито-
рии, осуществляется с 1 июля по 5 сентября 2019 года 
при наличии свободных мест.

в этом году школы Арамили планируют принять око-

ло 400 первоклассников: 200 с лишним человек – школа 
№ 1, свыше 60-ти – школа № 3, около ста – школа № 
4. При этом «рекордное» количество «первых» классов 
будет в центральной школе города – 9, а в остальных – 
3-4.

Заявление можно подать непосредственно в само 
учебное учреждение, через МФЦ или Портал госуслуг. 
При подаче заявления в электронном виде заявитель 
обязан предоставить в пятидневный срок с момента по-
дачи заявления оригиналы документов в школу.

При этом, при себе нужно иметь следующие доку-
менты: личное заявление родителей (законных пред-
ставителей), паспорт гражданина рФ или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя, свидетельство 
о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории, 
СНИлС ребенка и заявителя.

Отдел образования вправе разрешить приём детей 
в школу, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, а также 
достигших возраста 8 лет на 1 сентября нового учебного 
года. в этом случае родители (законные представите-
ли) обращаются в Отдел образования города Арамиль 
(улица 1 Мая, дом №4, телефон 8 (343) 385-32-87) для 

получения разрешения на обучение в более раннем или 
позднем возрасте, что предусмотрено законом.

Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы предоставляют в школу на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке пе-
реводом на русский язык, родители (законные предста-
вители), являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в рФ.

результатом зачисления ребенка в школу является 
приказ директора о зачислении в образовательное уч-
реждение.

Предварительное комплектование классов по спи-
сочному составу производится приемной комиссией 
образовательной организации до 15 апреля 2019 года. 
Назначение классных руководителей производится до 
27 августа 2019 года.

Для консультации определен номер телефона «го-
рячей линии» Отдела образования по вопросам приема 
детей в первые классы: 8 (343) 385-32-87. время функ-
ционирования: с 1 февраля по 5 сентября 2019 года, в 
рабочие дни, с 9 до 17 часов.

информация: Администрация Арамильского 
городского округа

уже Пора ПоДумаТь 
об оТДыхе и 
озДоровлении 
ДеТей

Отдел образования Арамильского го-
родского округа информирует о при-
еме заявлений от физических лиц на 
получение путёвок в загородные оз-
доровительные лагеря 

в перечень попадают те, что расположены на 
территории Свердловской области, а также – дет-
ские санатории и санаторно-оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия (на море), палаточный 
лагерь для детей, проживающих на территории на-
шего округа. Заявления в загородные оздоровитель-
ные лагеря принимаются от родителей (законных 
представителей) детей в возрасте от 6,5 до 17 лет 
(включительно), в санаторно-оздоровительные ла-
геря в возрасте от 11 до 17 лет, от 8 до 15 лет – в 
палаточный лагерь.

Прием заявлений уже осуществляется – в гБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (город 
Арамиль, улица Щорса 57). Он работает с 8 утра до 
17 часов вечера во вторник, среду, пятницу и суббо-
ту, с 11 до 20 часов – в четверг. Понедельник и вос-
кресенье – выходные дни.

также заявку на получение путевки в детский     
лагерь можно подать в Отделе образования Ара-
мильского городского округа по адресу (город Ара-
миль, улица 1 Мая, дом № 4): каждый понедельник – 
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.

Можно воспользоваться правом на получение 
бесплатной путёвки, если ребёнок остался без по-
печения родителей, вернулся из воспитательной ко-
лонии и специального учреждения закрытого типа, 
растет в многодетной семье, получает пенсию по 
потере кормильца. также льготу имеют дети безра-
ботных родителей и работников организаций всех 
форм собственности, совокупный доход семьи кото-
рых ниже прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области.

Для подачи заявления необходимы следующие 
документы: копия свидетельства о рождении ребён-
ка, СНИлС его и заявителя, его копия паспорта и 
справка с места работы.

Для получения льготной путёвки дополнитель-
но необходим документ, подтверждающий льготу 
(это может быть удостоверение многодетной семьи, 
справка из учреждения социальной защиты населе-
ния о получении пособия на ребёнка, справка с цен-
тра занятости населения, Постановление об уста-
новлении опеки и прочее). 

На получение путёвки в санаторий, помимо вы-
шеперечисленных документов, необходима справка 
из детской поликлиники по форме 070/у-04 «Справ-
ка для получения путёвки».

информация: официальный сайт школы № 1 
города Арамиль

На первом месте стоит, конечно, качество продук-
ции. Это подтверждено наградами разных уровней – 
от региональных до правительственных. Из недавних 
– золото конкурса «гарантия качества» им. горбатова 
(проводится Советом Федерации и Комитетом Сове-
та Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию), «100 лучших товаров 

чесТно об 
ишимской колбасе

ООО «Ишимский мясокомбинат» – 
крупнейший производитель мясной 
продукции на юге Тюменской области. 
По скромным оценкам, его продукцию 
выбирают 48,5% жителей. Чем же так 
привлекательны эти колбасы и полу-
фабрикаты?

россии», «товары и услуги тюменской области». 
Залогом такого количества наград является то, 

что «Ишимский мясокомбинат» входит в состав са-
мого крупного аграрного предприятия тюменской об-
ласти Агрохолдинга «Юбилейный». 

«Юбилейный» имеет собственные посевные пло-
щади, где выращивает корма для животных. Благо-
даря этому компания уверена в качестве и экологич-
ности своей продукции. 

Поступая на переработку, мясное сырье прохо-
дит тщательный лабораторный контроль, а все техно-
логические операции на производстве выстроены на 
основе мирового стандарта качества и безопасности 
пищевой продукции ИСО-22000. так вырабатывается 
продукция в ООО «Ишимский мясокомбинат».

Кстати, такая организация производства, которую 
часто называют «от поля до прилавка» дает возмож-
ность быть независимыми от роста цен на сырье и 
продавать колбасу и полуфабрикаты по приемлемым 
ценам. Для потребителей это бесспорный плюс.

Ну, и третье преимущество продукции ООО 
«Ишимский мясокомбинат» – это богатый ассорти-
мент. Предприятием выпускается продукция раз-
личных видов: это колбасные изделия, деликатесы 
и полуфабрикаты. Кстати, именно полуфабрикаты 
сейчас пользуются огромной популярностью среди 
хозяек, ведь очень удобно достать из холодильника 
пачку замечательных пельменей, которые не уступят 
домашним, и за 15 минут приготовить сытный обед 
или ужин. 

Для торжественных случаев или когда просто за-
хочется побаловать себя, есть мясо для запекания. 
При этом никакой мороки – оно готовится прямо в том 
пакете, в котором продается.

Ну, и самая главная новость – теперь колбасы, 
деликатесы и полуфабрикаты появились в нашем го-
роде.

Продукцию можно приобрести по 
адресу: г. арамиль, ул. новая 2а,           

Продовольственный рынок «Фермер парк» 

рабоТы было 
много

Полицейские Сысерти подвели итоги 
участия в акции «Комендантский 
патруль» 

Стражи порядка выявляли несовершеннолетних, 
находящихся в ночное время на улице. По словам на-
чальника МО МвД «Сысертский» полковника Евгения 
Узянова, в итоге с 30 декабря по 9 января задержа-
но и доставлено в полицию 18 человек, в том числе 
16  –  в ночное время. Дети переданы родителям или 
законным представителям, при этом 12 взрослых                
оштрафованы. 

всего за время «Комендантского патруля» было 
проверено 723 места, где любят бывать подростки. 
Это не только дискотеки, кафе, ледовые городки и тор-
гово-развлекательные центры, но и подвалы, чердаки. 

Фактов продажи алкоголя и сигарет несовершен-
нолетним выявлено не было. всего было проверено 
в этом плане 9 торговых точек. Можно предположить, 
что продавцы этих магазинов помнят о своей ответ-
ственности в данном вопросе. 

в праздничные дни полицейским пришлось прило-
жить максимум усилий к розыску четырех подростков. 
Правоохранительные органы помогли ребятишкам 
вернуться домой и встретить праздник в кругу семьи.

информация: МО МВд России «Сысертский»
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гоРоСКоп

Гороскоп с 28 января по 3 февраля
ОвЕН. Энергии мало, ваше эмоционально-

психическое состояние тоже не на высшем уровне. 
Поэтому не планируйте важных и больших дел. За-
нимайтесь привычной работой, не требующей се-
рьезных усилий. А еще лучше взять на это время 
отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстанов-
ку.

тЕлЕЦ. Обратите внимание на финансовые 
дела. возможно, придется пересмотреть семейный 
бюджет и значительно сократить траты на развле-
чения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и 
на работе – постарайтесь не опаздывать, не отлы-
нивайте от своих прямых обязанностей.

БлИЗНЕЦы. Пришло время, чтобы хорошо за-
работать. Но от новых заманчивых предложений, 
которые могут поступить в данный период, лучше 
отказаться. К тому же денежная удача ожидается 
во всем том, что досконально изучено. Если что-
то пойдет не так, не сдавайтесь. все ваши усилия 
окупятся.

рАК. Приведите себя в боевую профессио-
нальную форму. Предстоит много деловых встреч, 
которые позитивно отразятся на карьерных делах. 
Будьте требовательны и к себе, и к другим, не со-
мневайтесь в своей правоте, в любой ситуации 
действуйте решительно, но в рамках закона.

лЕв. Привычный распорядок жизни могут на-

рушить непредвиденные обстоятельства, связанные 
с дальними родственниками. Кроме этого, потребу-
ется предельная осторожность при использовании 
электрических приборов и в управлении автомоби-
лем. От ваших опрометчивых действий могут по-
страдать другие.

ДЕвА. вы рискуете попасть в плен чувственных 
и любовных переживаний. Держите себя в руках и 
постарайтесь не терять голову. Она вам пригодится 
для работы, которой ожидается много, и сделать ее 
никто кроме вас не сможет. Поэтому не расслабляй-
тесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на де-
ловой лад.

вЕСы. Энергии достаточно, настроение пре-
красное и физическое самочувствие тоже. И все же 
будьте чуть осторожнее в словах, мыслях и поступ-
ках. А чтобы не переоценить свои силы и возмож-
ности, заранее и четко продумывайте план действий 
во всем. Найдите время напомнить о себе давним 
друзьям.

СКОрПИОН. Более всего вас будут занимать 
деньги и любовь. Причем и в одном, и в другом мо-
жет несказанно повезти. Для этого нужно выполнить 
лишь два условия: включить режим строгой эконо-
мии и позволить окружающим людям быть самими 
собой. Никого не критикуйте и не судите строго.

СтрЕлЕЦ.  Прислушивайтесь к своему самочув-

ствию. При первых признаках простуды или любого 
другого недомогания принимайте срочные меры. 
Поделитесь частью домашних обязанностей с близ-
кими людьми, не усердствуйте в работе – есть риск 
переутомления, что негативно скажется на здоро-
вье.

КОЗЕрОг. Начинать какие-либо серьезные 
дела можно не ранее 1 февраля. А до этого време-
ни воздержитесь от активной деятельности, по воз-
можности ограничьте контакты и постарайтесь ни с 
кем не конфликтовать. хорошо бы еще несколько 
снизить планку требований к деловым партнерам и 
коллегам.

вОДОлЕй. Остаться в стороне от рабочих про-
блем или отмолчаться в личных вопросах не полу-
чится. Как бы ни складывались обстоятельства, 
твердо отстаивайте свою позицию и не пренебре-
гайте собственными интересами. в начале февра-
ля следите за расходами, но не покупайте товары 
со скидкой.

рыБы.  всеми правдами и, неправдами уходи-
те от конфликтов и споров, с чем бы они ни были 
связаны. вероятно, вам придется столкнуться с не-
довольством коллег и выслушать ряд серьезных 
претензий от руководства. Оправдываться или воз-
ражать нет смысла. вскоре все выяснится и спра-
ведливость восторжествует. 

Источник: : vedmochka.net

История нашей любви Редакция газеты «Арамильский курьер» и сайта aramil.city объявляет о новом конкурсе, 
посвященному дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Мы собираем рассказы о знакомстве с вашей «половинкой», с которой вы до сих пор вместе, не важно, сколько времени. Это может быть краткое описание или полноценно описанная 
история. Свое письмо, высланное на нашу электронную почту aramil-kurer@yandex.ru, необходимо подкрепить совместным фото влюбленной пары.

все рассказы со снимками будут опубликованы на портале aramil.city. Заявку на конкурс нужно успеть прислать до 3 февраля. С 4 числа начнется онлайн-голосование на сайте, которое 
продлится до ночи вторника, 12 февраля. А в сам праздник всех влюбленных будут подведены его итоги и назван победитель.

желаем удачи всем участникам и ждем ваших историй!
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обЪявЛЕнИя

требуется охранник в коттедж в с. Кашино. 
Наличие автомобиля. Без вредных привычек. 

Сменный график, зарплата 30 000 рублей.
тел: 8 906 802 68 38

требуются: водитель кат. "в" и кат. "С" для доставки 
продуктов питания по городу и области; слесарь 

по ремонту и обслуживанию грузового транспорта. 
тел.+79826047275,  пн-пт, с 9-00 до 18-00, гараж в 

Б.Истоке, Калинина 1А 

требуются уборщицы в Екатеринбург, аэропорт 
Кольцово, 1000 руб. смена. тел. 89221373345

Срочно требуется ПЕКАрь, ПОМОЩНИК 
ПЕКАрЯ. г. Арамиль. тел. 89049839614

Для работы на складе требуются: 
КОМПлЕКтОвЩИК, КлАДОвЩИК. график 5/2.      

г. Арамиль. тел. 8 922 18 222 63

вакансии

НА ПрОИЗвОДСтвО трЕБУЮтСЯ:
- ОПЕрАтОр лИНИИ МОйКИ Б\О,
- СОртИрОвЩИК ПлЕНКИ Б\О,
- СлЕСАрь СвАрЩИК.
р-ОН КОльЦОвО.
НУЖДАЮЩИМСЯ ПрЕДОСтАвлЯЕМ ЖИльЕ.
тЕл. 8-904-38-52-806

требуются: ученик специалиста по ремонту 
топливной аппаратуры дизельных двигателей, з/п 
на период обучения от 20000 руб.; автослесарь-
моторист, з/п 40000 - 85000 руб. г. Арамиль, оф. 

трудоустройство. тел. +79193798441

Уважаемые кандидаты! На наш завод требуются:
    - Кладовщик 27000-31000 руб. 
    - Печатник флексопечати 27000-42000 руб. 
    - Подсобный рабочий 25000 - 27000 руб. 

   Условия: 
- Сменный график. Официальная зарплата
- Страховка жизни и здоровья
- Дополнительное мед.страхование
- Частичная компенсация питания
- Доп. премия по итогам года
- Бесплатный бассейн "Дельфин" в Арамили

Место работы: г. Арамиль, ул. Клубная 25. 
Доставка автобусом от/до метро Ботаническая. 

тел. 8 967 854 66 33
E-mail: Artem.Evgenyev@mondigroup.com

Сдам в аренду отдельностоящее здание 
500 кв.м. с земельным участком. 

Скважина и канализация своя, парковка. 
тел.8 965 514 25 54

требуется швея с опытом работы, возможно 
совмещение. г. Арамиль. тел. 89533815250

Продам ООО, без долгов. Цена 5000 рублей. 
тел. 8-965-514-25-54

недвижимость

► В аптеку "камелия"  требуется фармацевт. Под-
робности по тел. 8 908 915 80 01 Олеся

► Срочно требуются уборщицы на Предприятие 
Стройкомплект (п. Б. исток, ул. Свердлова, 42а). Гра-
фик работы: 5/2, неполный рабочий день (утро/вечер). 
Тел. 8-953-0000-875, 8-900-215-18-79

► требуется комплектовщик метизных изделий (с 
опытом работы комплектовщика). Полный рабочий день 
с 9.00 до 18.00, з/п от 20 т.р. г. Арамиль, ул. гарнизон,19А. 
тел. 310-25-35

► Помощница на кухню в частный дом, г. Арамиль, 
подработка, срочно. тел. 89615740007 

► ООО "Чистогорье" (Компания по производству без-
алкогольных напитков). Свердловская обл, Сысертский 
р-он, Челябинский тр-т, 25-й км. трЕБУЕтСЯ ОПЕрАтОр 
лИНИИ рОЗлИвА. Среднетехническое образование, 
наличие сан.книжки, знание станков и оборудования, го-
товность к физ.нагрузкам, легкообучаемость. работа на 
поточных линиях розлива, ремонт, наладка. З/п от 25 т.р. 
график сменный, оф.труд-во, обучение. тел. 89090222321 
Сергей.

► в столовую требуются: зав.производством,                  
з/п 50 т.р.; повар, з/п 25-30 т.р.; пекарь, з/п 25-30 т.р.;                
(ост.волна); мойщица посуды (р-н Кольцово. 750р/смена). 
возможно совмещение. 89126126610

 ► требуются вОДИтЕлИ в такси. г. Арамиль, центр. 
тел. 89221386073

► в частный пансионат, г. Арамиль,  требуется              
СИДЕлКА. график работы и з/п по тел. 8-904-54-76-148 

► требуются лицензированные охранники.                        
тел. 213-44-74, 269-17-55

► требуются: продавец в блинную, пельменщица 
на производство.  г. Арамиль. тел. 8-922-22-78-260

Частные

► Продаю 3х комн. кв. в пос. Светлый. 54 кв.м., комн. 
изолир., кухня 7 кв.м., хор. сост., теплая. ЧП, док. гот. 
1500000 руб. тел. 89028700543

► Сдам 1 к/к квартиру, район Схт, на длительный 
срок, с мебелью, гражданам рФ. Агентствам не беспоко-
ить. тел. 8-9222-145-338

► Продам 2-х ком.квартиру с мебелью.1/4 этаж. 42,6 
кв.м. г. Арамиль, ул. рабочая 128. рядом школа, магазины, 
ДК, дет.сад. Цена 1800 т.р. тел. 8-903-082-49-28 

► Продам кап.гараж с зем.участком 6х4, г. Арамиль, 
ул. рабочая. тел. 89221387964

► Сдам однокомнатную квартиру, 20 кв.м. в п.Б.Исток, 
на длительный срок. тел. 89122453791

► Продам 2 к/к  42,6 кв.м., 2/5 этаж, г. Арамиль, ул. 
Садовая 19. Цена 2 200 000 руб. тел. 8 922 224 56 10

► Сдам 1 к/к в Б. Истоке, ул. гагарина. 39,2 кв.м. тел. 
89043876297

► Продам участок 4,7 соток в п. Б.Исток, СНт              
"вишенка". Щитовой дом 2,5х3 м, насаждения, колодец, 
эл-во. Собственник, документы готовы. Цена 300 т.р.                       
тел. 89226177692 

► Сдам 1 к/к на длительный срок г. Арамиль. хозяин. 
тел. 8-908-904-87-03

► Сдам 1 к/к, г. Арамиль, ул. Новая 3 Б, 1 этаж. На 
длительный срок. тел. 8-908-636-535-5

► Продам 1 к/к, 30 кв.м. 2/5 этаж, г. Арамиль, 
ул. Щорса, 55. Счетчики на воду, санузел смежный.                                      
Цена 1 550 000 руб. тел. 8 905 804 49 60

► Продам 4 колеса, R-13,  два зимних, два лет-
них. недорого. Тел.8 912 620 31 67

► куплю авто в любом состоянии! на ходу, на 
разбор, битые, целые, под запретом, под залогом и 
т.д. Тел.: 8 (982) 65-555-66

в ООО "тСК УрАл" требуются:
Маляр по металлу, зп от 28 400р.

Дробеструйщик, зп от 27 300р.
Сборщик тИК, зп от 22 100р.

Подсобный рабочий, зп от 17 900р.
график работы: понедельник-пятница                        

с 08:00 до 17:00.
Официальное трудоустройство, соц.пакет.

Контактный телефон: 8 (343) 385-32-64 доб. 1518
8-912-204-6822 Ксения

требуется фрезеровщик с о/р от 3х лет, умением 
читать чертежи, работа на  фрезерных станках. 

Оф. труд., з/п при собеседовании. п. Бобровский. 
тел. 8-343-310-22-59, 8-343-310-22-60. 

 ООО "рСЦ "Урал" требуются мойщики грузо-
вого автотранспорта без вредных привычек, опыт 
работы желателен. Оплата: 1800 руб./смена. гра-
фик работы: сутки через двое. Официальное тру-
доустройство, "белая" зарплата. 

тел.: 8(343)383-63-08, 8-912-22-77-583.

ПрОДАМ ПлИтУ ИНДУКЦИОННУЮ КИтФОрт 
Кт-107. НОвАЯ, НА гАрАНтИИ. ПОльЗОвАлИСь 
ОДИН рАЗ, НЕ ПОДОШлА ПОСУДА. МОЩНОСть 

1800 вт. ОДНА КОНФОрКА. тЕл. 89068004596

АО «Б-Истокское ртПС»  примет на постоянную 
работу рабочих следующих специальностей:

- Слесарь газовой котельной
- токарь

размер з/п оговаривается при собеседовании. 
З/п выплачивается своевременно, два раза в 

месяц. Полный соц. пакет,  доставка транспор-
том предприятия.

Обращаться: п. Б-Исток, ул. Свердлова, 42, т. 
216-65-26

 т. 89221692591(токарь), 89221177751 (слесарь) 

требуются: кладовщик, опыт от 2-х лет, (з/п 25 
т.р.+ премия); помощник менеджера и менеджер 
по продажам, опыт от 2-х лет. г. Арамиль, речной 

2Б. тел. 89538255204, 8(343) 351-74-87 Алена

СрОЧНО! требуется флорист с опытом работы и без 
опыта.  Оплата ежедневно. г. Арамиль. 

тел. 8-922-22-40-777

 в СвЯЗИ С рАСШИрЕНИЕМ ШтАтА СОтрУДНИ-
КОв трЕБУЮтСЯ: ШвЕЯ, ПОМОЩНИК ЗАКрОйЩИ-

КА. п. Б.Исток. Полная, постоянная занятость 
(не сезонная работа).

тел: 8(343)216-65-56; 8(962)31-31-237

в столярный цех на производство межкомнатных 
дверей на постоянную работу требуются: 

столяр-станочник с о/р, сборщик с о/р. г. Арамиль.
тел. 8 912-250-55-33.

требуются: кладовщик, ревизор, грузчик-ком-
плектовщик, инженер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования, продавец-кон-
сультант, уборщица, водитель с л/а газель.                                               

тел. 344-00-64 доб.104.

требуются специалисты на производство сетки 
рабицы и сетки кладочной. п. Октябрьский. 

тел. 8 950 647 77 70

в пищевой цех г. Арамиль требуются подсобные 
рабочие (з/п 1000р/смена), уборщица (от 900р/сме-
на). график 5/2, бесплатное питание. рассмотрим 

иностранных граждан. тел. 89086344231 

Приглашаем на работу механиков, автослесарей, 
шиномонтажников, с опытом работы. Оплата сдель-
ная 60/40. Арамильский привоз, тел. 89193839198 

► На работу требуются: бухгалтер 1С, упаковщицы, 
тепличницы, водитель кат. "в,С". тел. 8 922 141 0411

► требуется продавец в магазин на Арамильский 
привоз, "товары для дачи и фермеров". З/п 30 т.р. тел. 
8 922 201 67 67

► Компания "Стройсервис" приглашает на работу 
бухгалтера по заработной плате, логиста. Опыт работы. 
Место работы: г. Арамиль, ул. Пролетарская, д.91. тел: 
8 (343)385-30-50 (доб. 209)

Услуги

рЕМОНт хОлОДИльНИКОв и стиральных ма-
шин на дому. выезд по Арамили бесплатно.               

тел. 8-922-108-35-38, 8-909-011-83-36

ремонт холодильников. выезд и диагностика 
БЕСПлАтНО. гарантия. Пенсионерам скидки. 

8-922-211-40-98

Услуги ассенизатора, 8 м. куб. тел.89226049498

Ремонт стиральных машин! диагностика        
бесплатно! 89502040525, 8/343/2000-321

Частный пансионат "любава" (п. Б. Исток) при-
глашает на временное и постоянное проживание 
престарелых людей и инвалидов, нуждающихся в 

постоянном уходе. тел. 8-901-201-28-74

► Электромонтажные работы от розетки до под-
ключения к линии электропередач. вынос контрольных 
эл.счетчиков на фасад или опору. Монтаж фонарей.        
тел. 8 922-102-19-19

► реставрация ванн жидким акрилом. Договор.           
гарантия. Качество. тел.:8-912-684-1868

► грузовая газель (будка) на заказ, 400р./час.               
тел. 89920085030
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