
ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ  ÌÀÐÒÀ 1996 ã.
¹ 23 (687)

16 èþíÿ  2010 ã.
Öåíà  8  ðóá.
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   Íîâîñòè

Погода на неделю

    Äîëãè íàøè

 17.06 
Чт. 

18.06 
Пт. 

19.06 
Сб. 

20.06 
Вс. 

21.06 
Пн. 

22.06 
Вт. 

23.06 
Ср. 

Характер погоды днем 
       

Максимальная 
температура днем oC 

29 22 16 22 11 15 17 

Минимальная 
температура ночью oC 

18 16 6 7 11 11 12 

Давление днем (мм 
рт.ст.) 

728 727 734 737 734 723 723 

Ветер днем (скорость, 
направление) 

5 м/с 
ЮЮЗ 

5 м/с 
ЗЮЗ 

4 м/с 
СЗ 

3 м/с 
ВСВ 

4 м/с 
ССВ 

3 м/с 
ЗЮЗ 

3 м/с 
ССЗ 

Êàê ðàññêàçàë íàì íà÷àëüíèê
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÌÓÏ «ÆÊÕ ã.
Àðàìèëü» Êîíñòàíòèí Ãîðøå÷íè-
êîâ, ïðîöåäóðà áûëà ïðîâåäåíà ïî
âñåì ïðàâèëàì è â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì. Âíà÷àëå äîëæíèêàì ïðè-
ñëàëè óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî îíè
îáÿçàíû â ïîëíîì îáúåìå îïëà-
òèòü ïîëó÷åííûå óñëóãè. Êîãäà íè-
êàêîé ðåàêöèè ñ èõ ñòîðîíû íå ïîñ-
ëåäîâàëî, êîììóíàëüùèêè
ïðèîñòàíîâèëè ïîòðåáëåíèå äîë-
æíèêàìè óñëóã. Òàêàÿ ìåðà ïðåäóñ-
ìîòðåíà ñòàòüåé 79 Ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã è
ïðèìåíÿåòñÿ ê òåì, ó êîãî äîëã ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå øåñòè åæåìåñÿ÷-
íûõ êâàðòïëàò.

Ïðèîñòàíîâêà áûëà ïðîèçâåäåíà
î÷åíü ïðîñòî: áûë âûðåçàí êóñîê òðó-
áû, ÷òîáû íåïëàòåëüùèê íå ñìîã ñà-
ìîâîëüíî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê öåíòðàëü-
íîìó îòîïëåíèþ. Äëèíà ðàçðûâà
ñîñòàâèëà 20-30 ñàíòèìåòðîâ.

- Ìû íå ñòàëè óáèðàòü âñþ òðó-
áó öåëèêîì, - ñêàçàë íàì äèðåêòîð
ÌÓÏ «ÆÊÕ» Èãîðü Êîñóëèí, - òàê
êàê çàêîíîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî
òîëüêî îãðàíè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ
óñëóã. Ñäåëàëè òàê, ÷òîáû ïîäà÷à
òåïëà ìîãëà áûòü âîññòàíîâëåíà.
Íî ïðîèçâåäåì ïîäêëþ÷åíèå òîëü-
êî ïîñëå ïîëíîé îïëàòû äîëãà.

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇÐÛÂ
Îòêëþ÷åíèå îòîïëåíèÿ ó äîëæíèêîâ çà óñëó-

ãè ÆÊÕ íà÷àëîñü â îêðóãå.
Â ìèíóâøóþ ñðåäó îò äîìà ïåðâîãî äîëæíèêà áûëè îòðåçàíû òðóáû îòîïëåíèÿ. Ýòî ïðîèçîøëî íà

Ìåëüçàâîäå, ãäå õîçÿåâà äîìà íà óëèöå Çàâîäñêîé 48-1 çàäîëæàëè ïî÷òè 36 òûñ. ðóáëåé. Ïî ñëîâàì ðàáîò-
íèêîâ ÆÊÕ, îíè íå îïëà÷èâàëè óñëóãè â òå÷åíèå ãîäà.

Íà 74-òîì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ
Àíäðåé Àíäðååâè÷ Ùåðáèíà – Ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è
òðóäà.

  À.À.Ùåðáèíà ðîäèëñÿ 1 èþëÿ
1936 ãîäà â ñåëå Òèõîìèðîâêà Ïàâ-
ëîäàðñêîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè.
Â Àðàìèëü ïåðååõàë â 1979 ãîäó. Ðà-
áîòàë äèðåêòîðîì Àðàìèëüñêîé òîð-
ãîâîé êîíòîðû, çàìåñòèòåëåì íà-
÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ íà çàâîäå
ÀÇÏÌ. Ñ 1990 ïî 2002 ãîä âîçãëàâ-
ëÿë Ñûñåðòñêèé òåððèòîðèàëüíûé
öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è
äåòÿì «Ìèëîñåðäèå». Â 2003 ãîäó
áûë èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

  Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Âåòåðàí
òðóäà», «60 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», «Çà äîáëåñ-
òíûé òðóä». Â 2009 ãîäó åìó áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé æèòåëü
ã. Àðàìèëü».

Óøåë èç æèçíè ÷åëîâåê àêòèâíûé,
íåðàâíîäóøíûé. Íàñòîÿùèé ïàòðèîò
ñâîåãî ãîðîäà,  Àíäðåé Àíäðååâè÷
âñþ ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèë ðàáîòå,
ëþäÿì. Äàæå âûéäÿ íà ïåíñèþ, íå
ñìîã îñòàâàòüñÿ âäàëè îò æèçíè îê-

ðóãà, âåë àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ ðàáîòó â
Ñîâåòå âåòåðàíîâ. Ê
íåìó øëè ñî ñâîèìè
ïðîáëåìàìè ïåíñèîíå-
ðû, âåòåðàíû âîéíû è
òðóäà è Àíäðåé Àíäðå-
åâè÷ îòçûâàëñÿ íà âñå
ïðîñüáû, ïîìîãàë ÷åì
ìîã. Ãëàâíûìè åãî êà-
÷åñòâàìè áûëè îòçûâ-
÷èâîñòü, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñâîå äåëî,
óìåíèå äîâåñòè åãî äî
êîíöà, ïîýòîìó òàê
ìíîãî óñïåë îí ñäå-
ëàòü çà ñâîþ æèçíü.

Ïàìÿòü îá ýòîì  çà-
ìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå
îñòàíåòñÿ ñ íàìè íà-
âñåãäà.

À. Ïðîõîðåíêî, ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ô . Ê î ï û ñ î â à ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà

Ý.Áåðåçèí, ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

À.Ñåðåáðåííèêîâ, çàìåñòèòåëü

ÑÊÎÍ×ÀËÑß ÀÍÄÐÅÉ ÙÅÐÁÈÍÀ

ïðåäñåäàòåëÿ Ïàëàòû Ïðåäñòàâè-
òåëåé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ

Ïðè÷åì äîëæ-
íèêó ïðèäåò-
ñÿ îïëàòèòü
åùå è íàøè
çàòðàòû ïî
äåìîíòàæó è
ìîíòàæó òðó-
áû. Áåç ýòîãî
íèêàêîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ
íå áóäåò.

Îòê ëþ÷å-
íèå íà Çàâîäñ-
êîé áûëî ïåð-
âûì. Ñêîðî
ïðîéäåò öåëàÿ
ñåðèÿ òàêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Ñà-
ìûì çëîñòíûì
äîëæíèêàì óæå
ðàçíåñëè óâå-
äîìëåíèÿ ñ
ïðîñüáîé î ïî-
ãàøåíèè äîë-
ãîâ. ×åðåç íåäå-
ëþ ðàáîòíèêè
ÆÊÕ ïîåäóò îá-
ðåçàòü òðóáî-
ïðîâîä ó òåõ, êòî
íå õî÷åò ðàñ-
ïëà÷èâàòüñÿ çà
ïîòðåáëåííîå òåïëî. Ðàçðûâû ïîÿâÿò-
ñÿ íà ìíîãèõ òðóáàõ. Ëàðèñà ÓØÀÊÎÂÀ

Óðàãàí, îáðóøèâøèéñÿ íà Ñâåðä-
ëîâñêóþ îáëàñòü 14 èþíÿ, íå îáîøåë
ñòîðîíîé è Àðàìèëü. Øêâàëüíûé âå-
òåð ïîâðåäèë ñèñòåìó ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ îêðóãà. Îòêëþ÷èëîñü ýëåêòðè÷å-
ñòâî íà Ìåëüçàâîäå, íà ðûíêå
Àðàìèëüñêèé ïðèâîç, â ìèêðîðàéîíàõ
ÑÕÒ, Ïîëåòàåâêà, Þæíîì.  Áûëî çà-
ôèêñèðîâàíî 15 îáðûâîâ ïðîâîäîâ.
Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû âåëà
îïåðàòèâíî-âûåçäíàÿ áðèãàäà Àðà-
ìèëüýíåðãî. Ê âå÷åðó òîãî æå äíÿ
âîçîáíîâèëàñü ïîäà÷à ýëåêòðîýíåð-
ãèè â ìèêðîðàéîíû. Ïðîâîäà íà ëè-
íèÿõ ýëåêòîðîïåðåäà÷ áûëè âîññòà-
íîâëåíû äíåì 15 èþíÿ.

Òàêæå ïîðûâîì âåòðà áûëî ïîâà-
ëåíî íåñêîëüêî äåðåâüåâ.

ÐÀÇÃÓË ÑÒÈÕÈÈ

Îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ æèòåëåé Áå-
ðåçîâñêîãî âûøëè íà àêöèþ ïðîòåñ-
òà ïðîòèâ îáúåäèíåíèÿ ñ Åêàòåðèí-
áóðãîì. Ïîääåðæàòü áåðåçîâ÷àí
ïðèåõàëà äåëåãàöèÿ æèòåëåé Âåðõ-
íåé Ïûøìû. Íà ìèòèíãå áûëî çà÷è-
òàíî ïèñüìî ãëàâûãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðåôòèíñêîãî, êîòîðûé âûñòóïèë ïðî-
òèâ «Áîëüøîãî Åêàòåðèíáóðãà». Ïðî-
òåñòóþùèå äåðæàëè ëîçóíãè «Íåò

ÀÊÖÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ
áîëüøîìó Åêàòåðèíáóðãó! Äà ìà-
ëåíüêîìó Áåðåçîâñêîìó!» è «Òðåáó-
åì ðåôåðåíäóì!». Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ìèòèíãà áûë è ìýð Áåðåçîâñêîãî Âÿ-
÷åñëàâ Áðîçîâñêèé.

Èòîãîì àêöèè ñòàëî êîëëåêòèâíîå
ïèñüìî ïðåçèäåíòó Äìèòðèþ Ìåäâå-
äåâó, â êîòîðîì æèòåëè ïîòðåáîâàëè
îòìåíû íà÷àâøåéñÿ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà «Áîëüøîé Åêàòåðèíáóðã».

 Ìàññîâàÿ ãèáåëü ðûáû â Èñåòè
ïðîèçîøëà íà ïðîøëîé íåäåëå. Ýòî
óæå âòîðîå îòðàâëåíèå ðûáû çà ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ, ïåðâîå ñëó÷èëîñü â
ìàå. Âèíîâíèêîâ ïðîèñøåñòâèÿ ñåé-
÷àñ óñòàíàâëèâàåò Ðîñïðèðîäíàäçîð
è ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòóðà. Íà-
÷àòû ïðîâåðêè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñî-
îðóæåíèé, ïîäñ÷èòûâàåòñÿ óùåðá.
Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÁÅÄÑÒÂÈÅ

Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí
(ÅÃÝ) ïðîäîëæàþò ñäàâàòü âûïóñêíè-
êè øêîë Àðàìèëè.

Ñòàðøåêëàññíèêè óæå ñäàëè ýêçà-
ìåí ïî ïðåäìåòàì «ïî âûáîðó». Ïî
ñëîâàì íà÷àëüíèêà ãîðîäñêîãî îòäå-
ëà îáðàçîâàíèÿ Îëüãè Áàá÷åíêî, ìè-
íèìóì íàáðàëè âñå («ïî âûáîðó» ó÷à-
ùèéñÿ ñäà¸ò ýêçàìåí ïî ïðåäìåòó
èëè ïî ïðåäìåòàì, åñëè îí íàìåðåí
ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî èëè
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ).
Îáÿçàòåëüíûé ýêçàìåí ïî ðóññêî-

ìó ÿçûêó òàêæå ñäàëè âñå ñòàðøåê-
ëàññíèêè. Íå ïðîøåäøèõ òåñò íåò.

Î ðåçóëüòàòàõ îáÿçàòåëüíîãî ýê-
çàìåíà ïî ìàòåìàòèêå, êîòîðûé òàê-
æå óæå áûë ïðîâåä¸í â âûïóñêíûõ
êëàññàõ, íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè ìàòå-
ðèàëà èíôîðìàöèè åù¸ íå áûëî.

Îäèí âûïóñêíèê â ýòîì ãîäó ïðå-
òåíäóåò íà çîëîòóþ ìåäàëü. Ýòî âû-
ïóñêíèöà Àðàìèëüñêîé øêîëû ¹ 3
Àííà Òêà÷óê.

Ñîá.èíô.

ÅÃÝ.Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò



Ìîëîä¸æíàÿ ñòðàíèöà ¹ 6

- Ìíîãî ëè ñðåäè âàøèõ ïðèõî-
æàí ìîëîäåæè?

- Ìîëîäûõ ëþäåé äîñòàòî÷íî ìíî-
ãî, è ñî âðåìåíåì â õðàì èõ ïðèõî-
äèò âñå áîëüøå. Òåì áîëåå, ó íàñ
óñïåøíî ðàáîòàåò âîñêðåñíàÿ øêîëà,
åå ó÷åíèêàì óæå äàæå ìàëî îäíîãî
äíÿ íà ó÷åáó, ïîýòîìó ñåé÷àñ ó íàñ
îíè çàíèìàþòñÿ è â ñóááîòó, è â âîñ-
êðåñåíüå. Âñå ó÷åíèêè ðàñïðåäåëå-
íû ïî âîçðàñòàì, ìû íå òîëüêî èõ
ó÷èì, íî è êîíöåðòû ïðàçäíè÷íûå ãî-
òîâèì, ñîâåðøàåì ïàëîìíè÷åñêèå
ïîåçäêè.

- Êàêàÿ îíà ñîâðåìåííàÿ ìîëî-
äåæü?

- Â áîëüøèíñòâå ñâîåì ýòî õîðî-
øèå ëþäè. Êîíå÷íî, â ìèðó ñóùåñòâó-
þò ðàçëè÷íûå ñîáëàçíû, íî êîãäà ÷å-
ëîâåê âåðèò, îí ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ
íèìè. È íàøó ìîëîäåæü, íàøèõ äå-
òåé ìû ó÷èì òîìó, êàê ïðàâèëüíî îò-
íîñèòüñÿ êî âñåìó âîêðóã.

- Ñ êàêèìè âîïðîñàìè îáðàùà-
þòñÿ ê âàì ìîëîäûå ëþäè? ×òî èõ
èíòåðåñóåò?

- Îíè ïðèõîäÿò ñþäà ïîçíàòü èñ-
òèíó, ïîçíàòü Áîãà. Äåòè, íàïðèìåð,
õîòÿò óçíàòü, ÷òî òàêîå ïðè÷àñòèå,
äëÿ ÷åãî îíî íåîáõîäèìî, êàê íóæíî
ïîñòóïàòü ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó
÷åëîâåêó. Íà èñïîâåäè îíè ïûòàþò-

    Ïðÿìàÿ ðå÷ü

ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÅÐÀ
Êàêàÿ îíà ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü? ×òî çà ïðîáëåìû ñóùåñòâóåò â ìîëîäåæíîé ñðåäå?
Ñâîèì ìíåíèåì íà ýòîò ñ÷åò ñ íàìè ïîäåëèëñÿ íàñòîÿòåëü õðàìà âî èìÿ Ñâÿòîé Òðî-
èöû èåðåé Àíäðåé Íèêîëàåâ, îòâåòèâ òàêæå è íà ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû.

ñÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ òàêèìè âåùàìè, êàê
íåïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé
èëè äðóçåé. È îïèðàÿñü íà ó÷åíèÿ
ñâÿòûõ îòöîâ, ìû äîëæíû ïîìî÷ü
êàæäîìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó èëè ðå-
áåíêó ñïðàâèòüñÿ ñ òåìè íåãàòèâíû-
ìè ìîìåíòàìè, êîòîðûå ó íåãî âîç-
íèêàþò.

- Êàêèå îñíîâíûå ïðîáëåìû ñó-
ùåñòâóþò â ìîëîäåæíîé ñðåäå?

- Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – íåçàíÿ-
òîñòü, à â ñëó÷àå ñ äåòüìè è ïîäðîñ-
òêàìè – ýòî áåçðàçëè÷èå âçðîñëûõ,
ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ. Äðóãàÿ áåäà
– äîñòóïíîñòü àëêîãîëÿ, àêòèâíàÿ
ðåêëàìà òîãî æå ïèâà.  Âñå ýòî ïàãóá-
íî âëèÿåò. Â îòâåò íàäî îñíîâûâàòü
áîëüøå ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, êðóæêîâ
ïî èíòåðåñàì, îáúåäèíÿÿ ìîëîäåæü.
È ìû, ñî ñâîåé ñòîðîíû, çàíèìàåìñÿ
ýòèì, îòìå÷àåì ïðàâîñëàâíûå ïðàç-
äíèêè, ó íàñ, íàïðèìåð, ïðîõîäèë ïàñ-
õàëüíûé êîíöåðò, ïîñëå êîòîðîãî
áûëè ðàçëè÷íûå èãðû. Ñîâìåñòíî ñ
àäìèíèñòðàöèåé Àðàìèëüñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ìû íà Êðåñòèêàõ
î÷åíü õîðîøî îðãàíèçîâàëè ïðàçäíî-
âàíèå Òðîèöû.

- Êàê âîîáùå íàëàæåíî âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó õðàìîì è ðàçëè÷-
íûìè ìîëîäåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè
â Àðàìèëüñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå?

- Ìû ñåé÷àñ òîëüêî ñîçäàåì òà-
êóþ ñâÿçü, ïîñêîëüêó ëèøü â ýòîì
ãîäó àêòèâíî íà÷àëè ñîâìåñòíî ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå

ìåðîïðèÿòèÿ. Òàêóþ ðàáîòó íóæíî
ðàçâèâàòü, âûõîäÿ íà ìîëîäåæíûå
îðãàíèçàöèè. È ìîÿ çàäà÷à ñåé÷àñ –
íàéòè ñðåäè ïðèõîæàí àêòèâíîãî ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû ïîìî-
ãàë â ýòîì äåëå.

-  ×àñòî èìåííî ìîëîäûå
ëþäè îêàçûâàþòñÿ ïîä ïàãóá-
íûì âëèÿíèåì ñåêò. ×òî ìîæåò

ðîêó – îäèí èç ïóòåé ê äüÿâîëó…
- Ê äüÿâîëó âåäåò âñå, ÷òî îòõî-

äèò îò öåðêâè, îò Áîãà. Åñëè íå áóäåò
Ñâÿòîãî äóõà â äóøå ÷åëîâåêà, òî åãî
ìåñòî çàéìåò äüÿâîë, èíà÷å áûòü íå
ìîæåò. Ïîäîáíàÿ ìóçûêà çäåñü ìîæåò
ñûãðàòü îïðåäåëåííóþ ðîëü. Íî, â òî
æå âðåìÿ, ðîê ìîæåò îáëàäàòü è ïðà-
âèëüíîé íàïðàâëåííîñòüþ. Êàê-òî êî
ìíå ïîïàë ñáîðíèê àëüáîìîâ ãðóïïû
«Àëèñà», è êîãäà ÿ åãî ïîñëóøàë, òî
ïîíÿë, ÷òî ó íèõ òîæå èäåò îïðåäå-
ëåííîå èñêàíèå. Â íà÷àëå îíè îêóíó-
ëèñü â áåñîâñêîå íà÷àëî, à ñî âðå-
ìåíåì ê íèì ïðèøëî îñîçíàíèå.
Êðàòêî ïðîñëóøàâ èõ òâîð÷åñòâî, ÿ
ñêàçàë áû, ÷òî êîå-÷òî ó íèõ ìîëîäî-
ìó ÷åëîâåêó ñëóøàòü ìîæíî, à êîå-
÷òî íåëüçÿ. Âñå âåäü îòâåðãàòü òîæå
íåïðàâèëüíî. Ó íàñ áûâàåò, ÷òî è
êîìïüþòåð ïðè÷èñëÿþò ê áåñîâñêîìó,
íî ìû âåäü ñ åãî ïîìîùüþ ìîæåì
íåñòè ñëîâî áîæüå, èçäàâàòü êíèãè,
ñîçäàâàòü ôèëüìû äóõîâíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè.

- Èçâåñòíûé ïðîïîâåäíèê äüÿ-
êîí Àíäðåé Êóðàåâ ãîâîðèò, êñòà-
òè, ÷òî íå ñòîëüêî ðîê âåäåò ê äüÿ-
âîëó, ñêîëüêî êóëüòóðà íî÷íûõ
êëóáîâ. Íà âàø âçãëÿä, åñòü â ýòîì
ñâîÿ ïðàâäà?

- Îòåö Àíäðåé Êóðàåâ î÷åíü ïðàâ,
îí èçó÷åíèåì âîïðîñà çàíèìàëñÿ ïîä-
ðîáíî, íî ìíå ëè÷íî èìåííî ýòèì ìàëî
ïðèõîäèëîñü çàíèìàòüñÿ. Ïîýòîìó
çäåñü ñ íèì ìîæíî òîëüêî ñîãëàñèòüñÿ.

ïðîòèâîñòîÿòü ýòîìó?
- ß äóìàþ, íóæíî ïðîñòî íå áîÿòü-

ñÿ ðàññêàçûâàòü î íèõ ïðàâäó. Âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ äåÿòåëüíîñòü ñåêò
íàõîäèòñÿ ïîä çàïðåòîì, íî ýòî íå
âûõîä, âåäü ó íèõ îñòàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü äåéñòâîâàòü òàéíî. Îá èõ ïà-
ãóáíîì âëèÿíèè íóæíî ãîâîðèòü è
ïèñàòü, à êîíêðåòíî - îá èõ ìåòîäàõ
âîçäåéñòâèÿ. Åñëè ìû áóäåì èìåòü
áîëüøå èíôîðìàöèè, äàâàòü åå äå-
òÿì ñ ïîìîùüþ òåõ æå îñíîâ ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòóðû, òî îíè áóäóò ïîä-
ãîòîâëåíû ê òîìó, ÷òîáû íå
ïîääàòüñÿ. Âåäü çíàÿ èñòèíó, íàì íå
íóæíî áóäåò áîðîòüñÿ íè ñ ÷åì.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê ðàçëè÷-
íûì íåôîðìàëüíûì äâèæåíèÿì
ñðåäè ìîëîäåæè, ê òàê íàçûâàå-
ìûì ñóáêóëüòóðàì?

-  ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòè ïðèøëûå îò-
êóäà-òî ñ çàïàäà êóëüòóðû òîëüêî óâî-
äÿò ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îò ðåàëüíîñ-
òè æèçíè. È ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ìû
òîëêîì íå çàíèìàåìñÿ äåòüìè è ìî-
ëîäåæüþ. ×àñòî ñàìè ðîäèòåëè ïû-
òàþòñÿ ñòîëêíóòü ýòî íà êîãî-òî äðó-
ãîãî, íà öåðêîâü, íà øêîëó... Ó ìåíÿ
áûë òàêîé îïûò, êîãäà ìû âûåçæàëè
ñ äåòüìè â ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè.
Ðîäèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì îòïðàâëÿ-
ëè ðåáÿò â íèõ, à ñàìè îòêàçûâàëèñü
åõàòü. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ìû ñòàðàåì-
ñÿ îðãàíèçîâûâàòü âñå-òàêè ñåìåé-
íûå ïîåçäêè.

- È âñå-òàêè âîçâðàùàÿñü ê âîï-
ðîñó î ñóáêóëüòóðàõ, åñòü âåäü îï-
ðåäåëåííàÿ ïîçèöèÿ, ÷òî àòðèáóòè-
êà, ïðèñóùàÿ, íàïðèìåð, òÿæåëîìó

 Äîðîãèå àðàìèëüöû! 26 èþíÿ ìû
îòìåòèì çàìå÷àòåëüíîå ñîáûòèå –
335-ëåòèå íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà.
Ýòî áîëüøàÿ çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
äëÿ âñåõ íàñ è îòïðàçäíîâàòü åå íóæ-
íî äîñòîéíî. Ïîýòîìó ïðèãëàøàåì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ:

- ñåìåéíûå êîìàíäû â ñîñòàâå 4-
õ ÷åëîâåê: ïàïà, ìàìà, äâîå äåòåé
2000-2002 ã.ð. è  1995-1998 ã.ð. (äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñåìåéíûõ ñòàðòàõ «Ïàïà,
ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»);

- ñåìåéíûå ïàðû, ïðàçäíóþ-
ùèå â 2010 ãîäó 25  è 50 ëåò ñî-

    Îäíèì àáçàöåì

 Ê þáèëåþ Àðàìèëè

Ìàëåíüêèå äåòè, îò êîòîðûõ îòêàçà-
ëèñü ðîäèòåëè, ïîñòóïàþò â äåòñêîå îò-
äåëåíèå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ïîñòîÿí-
íî è àðàìèëüöû àêòèâíî îòêëèêíóëèñü
íà ïðîñüáó ïîìî÷ü èì îäåæäîé è ñðåä-
ñòâàìè ãèãèåíû. Ñðåäè òåõ, êòî óæå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè
«Ïîìîãè äåòÿì!»: ñîòðóäíèêè ÌÓ
«ÎÄÏÌÊ»  è Äâîðöà êóëüòóðû ã.Àðàìè-
ëè, ðàáîòíèêè ÌÓÇ «Àðàìèëüñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà», ïðåäñòàâèòåëè òîðãîâî-
ãî öåíòðà «Çàðÿ», Äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ, à òàêæå ÷àñòíûå ëèöà. Õî÷åò-
ñÿ îò âñåé äóøè ïîáëàãîäàðèòü âñåõ æè-
òåëåé íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå
ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîä-
íîì äåëå! À òåì, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ
ïîó÷àñòâîâàòü â íåì, ëó÷øå âñåãî ñî-
çâîíèòüñÿ ñ äåòñêèì îòäåëåíèåì ïî òå-
ëåôîíó 3-13-40, ÷òîáû óçíàòü, â ÷åì
èìåííî îíè íà äàííûé ìîìåíò èñïûòû-
âàþò íåõâàòêó. Àêöèÿ ïðîäëåíà äî 1 ñåí-
òÿáðÿ, âåùè ïðèíèìàþòñÿ íà âàõòå ãî-
ðîäñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû (óë.Ðàáî÷àÿ,
120-À) ñ 9:00 äî 19:00.

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ «Âîññòàíî-

âìåñòíîé æèçíè;
- àðàìèëüöåâ-áëèçíåöîâ ëþáîãî

ãîäà ðîæäåíèÿ;
- ìàì ñî ñâîèìè ìàëûøàìè (2008-

2010 ã.ð.) äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðàçäíè÷íîì
ïàðàäå, ó÷àñòèå ïàï ïðèâåòñòâóåòñÿ! À
åñëè âû ïðîÿâèòå ôàíòàçèþ è óêðàñèòå
êîëÿñêó ñâîåãî ìàëûøà  êðàñî÷íî è îðè-
ãèíàëüíî, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ñàìóþ èíòåðåñíóþ ìîäåëü äåòñêîé êî-
ëÿñêè, âàì äîñòàíåòñÿ öåííûé ïðèç!

Ìû æäåì âàøèõ çàÿâîê ïî òåëå-
ôîíàì: 3-09-84; 8-922-136-10-23 (Íà-
òàëüÿ) è 3-09-72; 8-906-807-19-94
(Ñâåòëàíà).

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
âèì Õðàì âìåñòå!», ïîñâÿùåííàÿ
180-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ õðàìà âî
èìÿ Ñâÿòîé Òðîèöû â Àðàìèëè. Ê ñî-
æàëåíèþ, àêòèâíîãî îòêëèêà ó ïðåä-
ïðèÿòèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé è ïðîñòûõ àðàìèëüöåâ
àêöèÿ íå íàøëà. Â ñïèñêå òåõ, êòî îòî-
çâàëñÿ íà íåå - òîëüêî «Àðàìèëüñêèé
çàâîä ìåòàëëîêîíñòðóêöèé». Òåì íå
ìåíåå, âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû â
õðàìå ïðîäîëæàþòñÿ, è ëþáàÿ ïî-
ìîùü ñåé÷àñ ïðèøëàñü áû ê ìåñòó.
Íàïîìèíàåì ðàñ÷åòíûé ñ÷åò õðàìà
âî èìÿ Ñâÿòîé Òðîèöû:

624000, ã. Àðàìèëü, óë. Ê.Ìàðêñà,2
ÈÍÍ 6652002019
ð/ñ 40703810700200000024
ê/ñ 30101810800000000756
ÁÈÊ 046577756
ÊÏÏ 665201001
Â ÀÊÁ ÎÀÎ «ÑÊÁ - Áàíê» ã. Åêàòå-

ðèíáóðã.
Ïî âñåì ñðåäñòâàì, ïåðåâåäåí-

íûì íà âîññòàíîâëåíèå õðàìà, áóäåò
äàí ïîëíûé îò÷åò, à ñàìà àêöèÿ ïðî-
äëèòüñÿ äî êîíöà 2010 ãîäà.

Â ñóááîòó ñðåäè ñïîðòñìåíîâ, ñî-
áðàâøèåñÿ ñî âñåé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, èç Êóðãàíà, ×åëÿáèíñêà,
Óôû è Òþìåíè, ïðîøëà êâàëèôèêà-
öèÿ è ïîëóôèíàëû. À òàêæå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñðåäè þíèîðîâ 12-18 ëåò,
ïèëîòèðóþùèõ áàããè, ãîíêè â êëàññå
«Ä3-ìèíè» ñðåäè äåòåé 8-12 ëåò è
ñîðåâíîâàíèÿ àâòîìîáèëåé èç ðàçðÿ-
äà ÂÀÇ - êëàññèêà. Áîðüáà áûëà íà-
ñòîëüêî íàïðÿæåííîé, ÷òî çà ïåðâûé
äåíü ïðîèçîøëî äåâÿòü ïåðåâîðîòîâ,
íî ê ñ÷àñòüþ íèêòî èç ãîíùèêîâ íå
ïîñòðàäàë.

Â âîñêðåñåíüå ïðîãðàììó îòêðû-
âàë «óòåøèòåëüíûé» çàåçä, ïðîâî-
äèâøèéñÿ äëÿ òåõ, êòî íå ïðîøåë â
ôèíàë, è â íåì ïîä 42 íîìåðîì ïðè-
íÿë ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëü Àðàìèëè
Àëåêñàíäð Áåëîóñîâ. Âñå ïÿòü êðó-
ãîâ îí ëèäèðîâàë â ãîíêå, íî çà 50
ìåòðîâ äî ôèíèøà íà ïîñëåäíåì ïî-
âîðîòå âðåçàëñÿ â îãðàæäåíèå è ïå-
ðåâåðíóëñÿ. Ñäåëàâ â âîçäóõå äâà
êóëüáèòà, ìàøèíà îñòàíîâèëàñü, íå
äîáðàâøèñü äî ôèíèøà âñåãî íå-

ñêîëüêî ìåò-
ðîâ. Ñàì ïè-
ëîò îòäåëàë-
ñÿ ëåãêèì
èñïóãîì,  à
øàíñ âíîâü
ï î ê à ç à ò ü
ñåáÿ íà àðà-
ì è ë ü ñ ê î é
òðàññå åìó
ïðåäñòàâèò-
ñÿ åùå ðàç â
êîíöå ëåòà.

«Â ýòîì
ñåçîíå ó íàñ åùå áóäåò â àâãóñòå àíà-
ëîãè÷íûé ýòàï ÷åìïèîíàòà Ðîññèè è
Êóáêà Ðîññèè. À â íîÿáðå ïðîéäåò çàê-
ëþ÷èòåëüíûé ýòàï ÷åìïèîíàòà
ÓðÔÎ, - ãîâîðèò Âÿ÷åñëàâ ßðîâåíêî,
äèðåêòîð àâòîìîáèëüíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà. - Êðîìå òîãî, â èþëå è ñåí-
òÿáðå íà òåððèòîðèè ÀÑÊ ïðîéäóò
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìîòîêðîññó, ñåé÷àñ
îíè íîñÿò ñòàòóñ òðàäèöèîííûõ ãî-
ðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé, íî ìû ñîáèðà-
åìñÿ âûâåñòè èõ íà óðîâåíü Óðàëüñ-

êîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, à òàêæå
÷åìïèîíàòà è Êóáêà Ðîññèè».

À åñëè ãîâîðèò î ðåçóëüòàòàõ, êî-
òîðûå ïîêàçàëè  àðàìèëüñêèå ãîíùè-
êè, òî â èòîãå áðàòüÿ-áëèçíåöû Åâ-
ãåíèé è Îëåã ßðîâåíêî, çàíÿëè
ñîîòâåòñòâåííî ïåðâîå è âòîðîå ìå-
ñòà â êëàññå «Ä3-ìèíè», â äèâèçèî-
íå «Ä3 – þíèîð» Ìàêñèì Àãàôîíîâ
îòìåòèëñÿ ïÿòûì ìåñòîì, à â äèâè-
çèîíå «Ä2Í» Àëåêñàíäð Áåëîóñîâ
ñòàë òðèíàäöàòûì.

Òðåíèðîâêè èìåííî ïî ýòîìó ñèëîâî-
ìó âèäó ñïîðòà íà÷àëèñü çäåñü íå òàê
äàâíî, íî óæå óñïåëè ñíèñêàòü èçâåñò-
íóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ëþäåé óâëåêà-
þùèõñÿ «æåëåçîì». Èäåÿ ïîñîðåâíî-
âàòüñÿ  â áàçîâîì óïðàæíåíèè
ïàóýðëèôòèíãà – æèìå øòàíãè ëåæà îêà-

çàëàñü êàê íåëüçÿ êñòàòè.
Íà ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëîñü 14 ÷åëî-

âåê èç Àðàìèëè, Äâóðå÷åíñêà è ïîñåëêà
Áîáðîâñêèé. È åñëè êîëè÷åñòâîì ó÷àñò-
íèêîâ ïîõâàñòàòü âñå-òàêè íå ïîëó÷è-
ëîñü, òî «êà÷åñòâåííûå» ïîêàçàòåëè
áûëè âåñüìà è âåñüìà íåïëîõèå Ëó÷øå-

ãî ðåçóëüòàòà óäàëîñü äîáèòüñÿ
Îëåãó Òàðõîâó, êîòîðîìó ïîêîðèë-
ñÿ âåñ â 180 êã., à ýòî, ìåæäó ïðî-
÷èì, íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà.

îïûò ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà
Âàäèìà Ðàêèòèíà, êîòî-
ðûé áûë ó íàñ ãëàâíûì ñó-
äüåé. Â èòîãå ñïîðòñìåíû
ïðàâèëüíî âûïîëíÿëè âñå
êîìàíäû, à íèêàêîé ïóòà-
íèöû íå áûëî».

Â ïëàíàõ îðãàíèçàòîðîâ
ñäåëàòü ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïàóýðëèôòèíãó â Àðàìèëè
òðàäèöèîííûìè, à â ñëåäó-
þùèé ðàç ïðîâåñòè èõ ýòîé
îñåíüþ.

    Ñïîðò

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÀ ÀÑÊ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå àâòîìîáèëüíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ ã.Àðàìèëè ïðèíÿë ñîðåâíîâàíèÿ ïî àâòî-

êðîññó ñðàçó â ïÿòè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèÿõ. Ïðè÷åì, â äâóõ ñàìûõ ñêîðîñòíûõ è ìîùíûõ êëàññàõ «Ä2-
1600» è «Ä2Í» çäåñü ñîñòîÿëèñü îòáîðî÷íûå ýòàïû ÷åìïèîíàòà Ðîññèè è  Êóáêà Ðîññèè.

180 ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÕ ÊÃ.
12 èþíÿ âïåðâûå â Àðàìèëüñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ

ïî ïàóýðëèôòèíãó, ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ ñòàë ÄÏÊ «Ñïîðòèâíûé».

Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà À.À. Ãàòà-
óëèíûì. Êîíòàêòû: 8-909-01-39-704.
lot22@mail.ru

Ñðåäè äðóãèõ ïîáåäèòåëåé: Íèêîëàé
Ãîðáóíîâ, Êîíñòàíòèí Êîáûçîâ,  Àíäðåé
Ïðèãîäà è Ñåðãåé Øëÿïíèêîâ. Âñå îíè
– æèòåëè Àðàìèëè.

«Ìû â ïåðâûé ðàç îðãàíèçîâàëè â
íàøåì êëóáå òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ è
ïðîâåëè èõ íà õîðîøåì óðîâíå, ñîáðàâ
ïîëíûé çàë çðèòåëåé, - ðàññêàçûâàåò
Ìèõàèë Äèòÿòåâ, ðóêîâîäèòåëü ÄÏÊ
«Ñïîðòèâíûé». – Î÷åíü ïîìîã íàì

ã.Àðàìèëü         «ÀÂ»      16 èþíÿ  2010 ã.2  ñòð.



Òðåáóþòñÿ
ãðóç÷èêè.

Ñòðîéìàòå-
ðèàëû.

Òåë. 8-912-
243-78-34,

372-52-20.

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ðàäóêà çâóêîâ 22 èþíÿ ñ 14:00 äî 15:00

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Öåíà - îò 3500 äî 8000 ðóá. Çàï÷àñòè
ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(Ïð-âî Ãåðìàíèÿ, Øâåéöàðèÿ).
Îò 10000 äî 12000 ðóá.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîá-
õîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
Óëüòðîçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìà-
øèíêè. Öåíà - îò 1900 äî 3500 ðóá.
Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Ãàðàíòèÿ.
Çàêàçà è âûåçä íà äîì: ã.Èæåâñê,
òåë. 8-901-866-81-57.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ïðî-
äàæàì. Ñòðîèòåëüíûê è îòäåëî÷-
íûå ìàòåðèàëû. Äåâóøêà.

Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Òåë.
 8-912-243-78-34, 372-52-20.

Â ýòîò ðàç ìû ïðîøëèñü ïî óëè-
öàì ×àïàåâà, Ìèðà è Êîìñîìîëü-
ñêîé.

  Íà íåáîëüøîé óëèöå Ìèðà äîãî-
âîð íà âûâîç ìóñîðà çàêëþ÷èëà
áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé. 36 ÷åëîâåê
óæå âûñòàâëÿþò çà âîðîòà êðàñíûå
ìåøêè, 25 - åùå ðàçäóìûâàþò. Ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó óëèöà ÷èñòàÿ, óõî-
æåííàÿ. Íåìíîãî ïîðòÿò âïå÷àòëåíèå
òîëüêî ñòðîéìàòåðèàëû ëåæàùèå ó
ìíîãèõ äîìîâ. Íó äà ÷òî ïîäåëàòü,
àðàìèëüöû ïîäñòðàèâàþò è ðåìîíòè-
ðóþò ñâîè äîìèêè, îáèõàæèâàþò ïðè-
óñàäåáíûå ó÷àñòêè. Ïðåäñåäàòåëü
óëè÷íîãî êîìèòåòà Ìàðèÿ Áóëàòîâà,
ñ÷èòàåò, ÷òî çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ. À ëó÷øèì, ñà-
ìûì ÷èñòûì äîìîì íà óëèöå Ìèðà
ïî åå ìíåíèþ ÿâëÿåòñÿ äîì Àíòîíè-
íû Âüþõèíîé.

  Íà óëèöå Êîìñîìîëüñêîé âîîá-
ùå íåò ïðåäñåäàòåëÿ óëè÷íîãî êîìè-
òåòà, à âîò êðàñíûå ìåøêè ñ ìóñîðîì
ó âîðîò íåêîòîðûõ äîìîâ ìû çàìåòè-
ëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç 55 äî-
ìîâ ïî äîãîâîðó ìóñîð âûâîçèòñÿ èç
24. Çäåñü ñòðîéêà èäåò ïî÷òè ó êàæ-
äîãî âòîðîãî äîìà. Êîå-ãäå ñòàðûå
èçáóøêè óæå ñíåñåíû è íà èõ ìåñòå
âûðîñëè  íîâûå êðàñàâöû-äîìà. Â
öåëîì íà óëèöå äîâîëüíî ÷èñòî.

  Çàòî ïåðåóëîê ìåæäó äâóìÿ ýòè-
ìè óëèöàìè íè÷åãî êðîìå áðåçãëèâî-
ñòè íå âûçûâàåò. Îòêóäà â òàêîì ìà-
ëåíüêîì ïåðåóëî÷êå ñòîëüêî ãðÿçè?
Âî äâîðå ñòàðîãî äîìà îáîðóäîâàíà
ëåñîïèëêà, ðàáî÷èå ïèëÿò äîñêè, î÷å-
âèäíî è æèâóò çäåñü æå, â ñòàðîé
èçáå. À áûòîâîé ìóñîð âûáðàñûâà-
þò çà çàáîð äîìà-ëåñîïèëêè. Â ðå-
çóëüòàòå ýòîãî ñíàðóæè, ïîä çàáîðîì
îáðàçîâàëàñü îãðîìíàÿ ïîìîéêà, ãäå
ðàçëàãàþòñÿ îòõîäû, ñêîïèâøèåñÿ íå
çà îäèí ìåñÿö. Âîò êîìó íåîáõîäèìî
ñðî÷íî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà âûâîç
ìóñîðà. Åùå ÷óòü ïîäàëüøå ñòîèò
æåëåçîáåòîííîå êîëüöî äëÿ êîëîäöà,

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß!
ÎÀÎ «Á-Èñòîêñêîå ÐÒÏÑ» íà ïîñòîÿí-

íóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
Ëîãèñò (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà)
Ñòðîïàëüùèêè (íàëè÷èå óäîñòîâåðå-

íèÿ îáÿçàòåëüíî)
Ðàçìåð îïëàòû - ïî ðåçóëüòàòàì ñîáå-

ñåäîâàíèÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåí-
íî äâà ðàçà â ìåñÿö, ïðëíûé ñîö. ïàêåò,
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ.

Îáðàùàòüñÿ: ï. Á-Èñòîê, óë. Ñâåðäëîâà, 42,
òåë. 216-65-25, 72-002.

ØÂÅß íà äîìó:
óøüþ, ïîäîøüþ, ïå-
ðåøüþ. Ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ñóááîòó - ñ
10:00 äî 19:00. Òåë.

8-952-742-19-59.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ
ëè÷íîé «ãàçåëüþ». Òåë. 220-75-85,
8-912-244-55-83.

ÑÍÈÌÓ 2-õ, 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â Àðàìèëè.
Òåë. 8-902-156-15-30.

   Ñðåäà îáèòàíèÿ

ÏÎÌÎÉÊÀ Â ÏÅÐÅÓËÊÅ
Ìû ïðîäîëæàåì îáñëåäîâàíèå àðàìèëüñêèõ óëèö è ïðîâåðêó èõ ñàíè-

òàðíîãî ñîñòîÿíèÿ.

íå âðûòîå â
çåìëþ. Ïðåä-
ï ð è è ì ÷ è â û å
æèòåëè óæå
ïðåâðàòèëè åãî
â ïîìîéêó: âíóò-
ðè âàëÿþòñÿ
áàíêè, áóòûëêè
è âåçäåñóùèå
÷åðíûå ìåøêè ñ

îòõîäàìè. Ñíàðóæè åãî çàâàëèëè îá-
ðåçêàìè áðåâåí. Äàæå êîãäà ñî âðå-
ìåíåì åãî óáåðóò, ìóñîð òàê è îñòà-
íåòñÿ ëåæàòü íà ìåñòå.

  Óëèöà ×àïàåâà ïðîèçâîäèò õîðî-
øåå âïå÷àòëåíèå, çäåñü ÷èñòî, àêêó-
ðàòíî. Óëèöà î÷åíü äëèííàÿ, íà íåé
áîëåå 100 äîìîâ, ïîýòîìó ïðèøëîñü
ïîäåëèòü åå ïîïîëàì è íà êàæäîé ïî-
ëîâèíå âûáðàòü ïðåäñåäàòåëÿ óëè÷-
íîãî êîìèòåòà. Íà ïîëîâèíå, íà êî-
òîðîé ïðåäñåäàòåëüñòâóåò
Àëåêñàíäðà Ìèøàðèíà çàêëþ÷åíî 22
äîãîâîðà íà âûâîç ìóñîðà, òî åñòü
ïî÷òè ïîëîâèíà æèòåëåé ñîãëàñèëàñü
ñ òåì, ÷òî ó ýòîé óñëóãè åñòü öåíà, è
íèêòî íå îáÿçàí áåñïëàòíî çà êåì-òî
óáèðàòü.

  À íà ïîëîâèíå Çèíàèäû Ðóäíûõ
çàêëþ÷åíî ïîêà òîëüêî 16 äîãîâîðîâ.

- Òå, êòî îòêàçûâàþòñÿ îò äî-
ãîâîðîâ, îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî

ñàìîñòîÿòåëüíî âûâåçóò è óòèëè-
çóþò ñâîè îòõîäû, - ðàññêàçûâàåò
Çèíàèäà Ïàâëîâíà, - Íåêîòîðûå
âûíîñÿò èõ íà êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íî
âåäü ñêîðî èì çàïðåòÿò ýòî äå-
ëàòü. Ðàç ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî
êàæäûé ïëàòèò ñàì çà ñåáÿ, òî ñ
êàêîé ñòàòè æèòåëè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ áóäóò îïëà÷èâàòü âûâîç
ìóñîðà ÷àñòíèêà. Ó ìíîãèõ ñåé÷àñ
ñâîé òðàíñïîðò èìååòñÿ, ãîâîðÿò:
ìû ñàìè âûâåçåì. Îõîòíåå âñåãî,
êàê íè ñòðàííî, äîãîâîðû çàêëþ÷à-
þò ïåíñèîíåðû – äàëåêî íå ñàìàÿ
îáåñïå÷åííàÿ ÷àñòü æèòåëåé. Ñóì-
ìà èõ íå ïóãàåò, âåäü îíà íå âåëè-
êà, ãëàâíîå- óäîáñòâî. Íèêóäà íå
íàäî èäòè, åõàòü, ïðîñòî ðàç â ìå-
ñÿö âûñòàâèë ìåøîê çà âîðîòà è íè
î ÷åì íå äóìàé. À ýòî âàæíî. È íà
óëèöàõ, è â ëåñàõ ÷èùå ñòàëî áû.

  Êñòàòè, çà áëàíêàìè äîãîâîðîâ è
êðàñíûìè ìåøêàìè äàëåêî õîäèòü íå
íàäî, îíè              èìåþòñÿ ó êàæäîãî
ïðåäñåäàòåëÿ óëè÷íîãî êîìèòåòà. À
îïëà÷èâàòü óñëóãè ÏÏÒÁÎ ìîæíî â
îôèñå ÆÊÕ ïî óëèöå 1Ìàÿ 79.

Èðèíà ÏÅÒÐÎÂÀ

 Âåíèàìèí Èâàíîâè÷ Óëüÿíîâ
áûë ïðèçâàí â àðìèþ â 1943 ãîäó
èç Óäìóðòèè. Âîéíó íà÷àë â Óìàíè
â áàòàëüîíå ñâÿçè Âòîðîãî Óêðàèí-
ñêîãî ôðîíòà. Âñþ âîéíó ñ êàòóø-
êîé çà ñïèíîé îí ïðîêëàäûâàë
ñâÿçü ìåæäó âîéñêîâûìè ñîåäèíå-
íèÿìè è ïîä áîìáåæêàìè, è ïîä àð-
òîáñòðåëàìè.  Â íà÷àëå 1944 ãîäà,
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ßññ, âîéíó
ïðîäîëæèë óæå â ñîñòàâå Ïåðâîãî
Áåëîðóññêîãî ôðîíòà íà Çàïàäíîé
Óêðàèíå. Çàòåì îñâîáîæäàë Áåëî-
ðóññèþ, Ïîëüøó, Ãåðìàíèþ. Â ÷èñ-
ëå åãî íàãðàä ìåäàëè «Çà áîåâûå
çàñëóãè»  «Çà îñâîáîæäåíèå Âàð-
øàâû», «Çà âçÿòèå Áåðëèíà».

  Äåíü Ïîáåäû Âåíèàìèí Èâàíî-
âè÷ âñòðåòèë íà Ýëüáå. Íî ñëóæáà
åãî íà ýòîì íå çàêîí÷èëàñü, äî 1947
ãîäà îí îñòàâàëñÿ â Ãåðìàíèè, ñëó-
æèë ñâÿçèñòîì, çàòåì áûë ïåðåâå-
äåí â ïîãðàíè÷íûå âîéñêà, îòêóäà
äåìîáèëèçîâàëñÿ â 1950 ãîäó.

Âåíèàìèí Èâàíîâè÷ íàãðàæäåí
ìíîãèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè âî-
åííîãî âðåìåíè.

  Ïîñëå âîéíû îí îêîí÷èë øêîëó
ìèëèöèè è áîëåå 25 ëåò ïðîñëóæèë
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.

ÎÒ ÓÊÐÀÈÍÛ ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ

Âàñèëèé
ßêîâëåâè÷
Ï à ò ð ó ø å â
ðîäîì èç
Ïàòðóøåé.
Îí âåòåðàí
Â å ë è ê î é
Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû,
êàâàëåð îð-
äåíà Áîåâî-
ãî Êðàñíîãî

Çíàìåíè. Óæå ìíîãî ëåò æèâåò â
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. À íåäàâíî
ïðèåõàë â ãîñòè, â ðîäíûå Ïàòðóøè.
È åãî ðîäñòâåííèêè, ïîñòîÿííûå ÷è-
òàòåëè íàøåé ãàçåòû, ïðèøëè âìåñ-
òå ñ íèì â ðåäàêöèþ è ïîïðîñèëè íà-
ïèñàòü î áîåâîì ïóòè Âàñèëèÿ
ßêîâëåâè÷à â ðóáðèêó «Îíè ñðàæà-
ëèñü çà Ðîäèíó».

  Ðîäèëñÿ Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ â
1925 ãîäó. Â 1943 ãîäà îí áûë ïðè-
çâàí íà ôðîíò â äåñàíòíûå âîéñêà.
Îáó÷åíèå ïðîõîäèë â Òþìåíñêîì
ïåõîòíîì ó÷èëèùå.  Âìåñòå ñ íèì

ÄÅÑÀÍÒÍÈÊ ÈÇ ÏÀÒÐÓØÅÉ
ñëóæèëè àðàìèëüöû: Àëåêñàíäð
Ëàïòåâ, Àëåêñàíäð Áèðþêîâ, Âåíè-
àìèí Çóäèõèí. Ñâîé áîåâîé ïóòü
Âàñèëèé Ïàòðóøåâ íà÷àë â Ìîëäà-
âèè â ãîðîäå Ïëîåøòè. Îòòóäà, â
ñîñòàâå Öåíòðàëüíîé ãðóïïû âîéñê,
ïîäðàçäåëåíèÿ äåñàíòíèêîâ ïðîøëè
ñ áîÿìè Âåíãðèþ è Àâñòðèþ. Âåñíîé
1945 ãîäà âî âðåìÿ øòóðìà Âåíû
âîéñêà ñèëüíî ïîòðåïàëè, à ïîñëå
îòäûõà è ïîïîëíåíèÿ ïåðåáðîñèëè
îñâîáîæäàòü ×åõîñëîâàêèþ. Âîéíà
äëÿ Âàñèëèÿ Ïàòðóøåâà çàêîí÷è-
ëàñü òîëüêî 12 ìàÿ 1945 ãîäà: áîè
þæíåå Ïðàãè ïðîäîëæàëèñü è ïîñ-
ëå êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè. À äåìî-
áèëèçîâàëñÿ îí òîëüêî â 1949 ãîäó,
÷åòûðå ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû
Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ îñòàâàëñÿ â Àâ-
ñòðèè. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ äîìîé
ðàáîòàë â Ïàòðóøåâñêîì êîëõîçå.
Çàòåì óåõàë â Îðåíáóðãñêóþ îá-
ëàñòü, íà ðàçðàáîòêó ðóäíîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ãäå 18 ëåò ïðîðàáîòàë
øàõòåðîì. Ó Âàñèëèÿ ßêîâëåâè÷à
åñòü âíóêè è ïðàâíóêè.

   22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

ã.Àðàìèëü        «ÀÂ»      16 èþíÿ 2010 ã.  3  ñòð.



Ó÷ðåäèòåëü - àäìèíèñòðàöèÿ Àðàìèëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.  Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíè-
åì ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâ. î ðåãèñòð. ÏÈ ¹ÔÑ11-1421. Àäðåñ
ðåäàêöèè: ã.Àðàìèëü, óë. 1 Ìàÿ, 15; òåë./ôàêñ 3-04-91, ar_vesti@mail.ru. Àâòîðû ïóáëèêàöèé è ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå. Ðåäàêöèÿ ìîæåò íå ðàçäåëÿòü ïîçèöèè àâòîðîâ.

Íîìåð  îòïå÷àòàí  â Áåðåçîâñêîé òèïîãðàôèè ÃÓÏ ÑÎ «Ìîíåòíûé Ùåáåíî÷íûé çàâîä»,
623700, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 10. Òåë. (34369) 4-89-11.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè: 15.06.2010 ã. â 15 ÷àñ. 00 ìèí. Âûõîä â ñâåò
16.06.2010 ã. Òèðàæ 1350 ýêç. Çàêàç ¹ 1794

Ðåäàêòîð
À.Â.Ïóëèíîâè÷.

  Ð Å Ê Ë À Ì À                    Î Á Ú ß Â Ë Å Í È ßÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ !!!!! ÎÁ Ú ß Â Ë Å Í È ß 

ÏÐÎÄÀÌ Ðîâåð 200, 1999ã.â. Òåë. 8-982-608-38-66.
ÏÐÎÄÀÌ ïèëîâî÷íèê. Ñ äîñòàâêîé. Öåíà ïî äîãîâîð¸í-
íîñòè. Òåë. 8-912-218-61-68.

,
.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Êàìàç ùå-

áåíü, îòñåâ,
ñêàëà, äðåñâà,

òîðô.
Òåë. 8-912-

221-59-07.

ÓÑËÓÃÈ àâòîêðàíà 14ò., 25. Òåë. 8-953-388-17-21,
8-906-808-19-76.

×àñû ðàáîòû:
ïí.-ïò. - ñ 9 äî 18;

ñá. - ñ 10 äî 16.

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ Ñ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ!

,

Îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÀÂÈÀÒÎÐ, 1» ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öå-
íàì øèðîêèé àññîðòèìåíò íàäóâíûõ ìàòðàñîâ, íàäóâíûõ è
êàðêàñíûõ áàññåéíîâ, íàäóâíûõ áàòóòîâ, èãðîâûõ çîí ïî àä-
ðåñó: ã.Àðàìèëü, Ãàðíèçîí, äîì 21, ìàãàçèí «Àâèàòîð».

«Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ã.Ê.Ëåîíòüåâà ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî àäðå-

ñó: ã. Àðàìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ,27, Äâîðåö êóëüòóðû.
Ïðèåì ãðàæäàí âåäåòñÿ êàæäûé âòîðîé âòîðíèê ìå-

ñÿöà ñ 15 äî 17 ÷àñîâ».
Ïîìîùíèê äåïóòàòà Å.Þ.ÍÅÌÈ×.

ÏÐÎÄÀÌ íîâóþ 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Á-Èñòîê, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà 5 «À», 3 ýò., 78/54/8, ñ îòäåëêîé. Òåë. 8-902-870-47-20.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÀÐÀÌÈËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑ-
ÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíò-
ðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïðîâîäèò Âñåðîññèéñêóþ àí-
òèíàðêîòè÷åñêóþ àêöèþ «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!»,
ïðèóðî÷åííóþ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ áîðüáû ñ íàðêîìà-
íèåé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñîîáùàåì âàì òåëåôîíû äîâåðèÿ:
- Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðîëþ çà îáî-

ðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – 251-82-22;
- Àðàìèëüñêèé ÃÎÌ – 3-19-94, 3-12-09, 3-18-55.
- Àðàìèëüñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà – 3-18-98 – ñåêðå-

òàðü ñîåäèíèò ñ íàðêîëîãîì áîëüíèöû.
Ïî âûøåïåðå÷èñëåííûì òåëåôîíàì âû ìîæåòå ñîîá-

ùèòü ôàêòû ñáûòà íàðêîòèêîâ è êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, ïî-
ëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ëå÷åíèè è ðåàáèëèòàöèè íàðêîçà-
âèñèìûõ  ëþäåé, î çàêîíîäàòåëüñòâå, êàñàþùåéñÿ
íàðêîâåùåñòâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðàìèëüñêîãî ÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
Ñ 1 èþíÿ 2010 ãîäà ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà â ã.Àðàìèëè ðàáîòàåò ëåòíÿÿ ìîëîä¸æíàÿ áèðæà
òðóäà.

Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè îò ðàáîòîäàòåëåé íà âðåìåííîå òðóäîóñò-
ðîéñòâî íåñîâ-íèõ ãðàæä. â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò. Òåë/ô. 3-09-84.
Ãðàôèê ïðè¸ìà ïîäð. íà èþíü âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 13:00 - 18:00÷. ÀÌÁÒ
ðàñïîëîæåíà â ÄÊ ã. Àðàìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ, 120 «À»

ÊÓÏËÞ ëþáîé àâòî. â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-906-809-81-19.

ÏÐÎÄÀÌ ñàä â êîëëåêòèâíîì ñàäó «Ìå÷òà» ìåæäó Àðàìè-
ëüþ è Á-Èñòîêîì. 7 ñîòîê, äîì, áàíÿ, íàñàæäåíèÿ. Òåë. 8-
908-638-47-03. ÒÀÒÜßÍÀ.

Ð Å Ì Î Í Ò
êîìïüþòåðîâ,
äèàãíîñòèê à,
ìîäåðíèçàöèÿ,
íàñòðîéêà. Âû-
åçä íà äîì â
óäîáíîå äëÿ Âàñ
âðåìÿ. Öåíû
ä î ñ ò ó ï í û å .
Òåë. 8-922-600-
19-52.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ ìàãàçèíû âî âñåõ ðàé-
îíàõ ãîðîäà! Ðàññìàòðèâàåì ñòóäåíòîâ íà ëåòî! Ç/ï
8000-14000.

Òåë 212-01-20, 8-922-155-59-77.

ÊÀÑÑÈÐ (ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ).
 Ãðàôèê 2/2 èëè 4/2
Îáó÷åíèå, ñîö.ïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî!
Ç/ï  8000-14000 (îêëàä + ïðåìèÿ).
Òåë. 8-922-155-59-77

УЗИ - ДИАГНОСТИКА, все виды на
современном оборудовании.

Ïðèåì âðà÷åé (âûñøåé êàòåãîðèè, Ê.Ì.Í.)
âñåõ íàïðàâëåíèé.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó:
8-922-180-46-86. Àäðåñ: ï.Áîáðîâñêèé,

óë.×åðíàâñêèõ ä.7.

ÊÓÏËÞ äîì, çåì-ûé ó÷àñòîê (ñàäîâûé). ã.Àðàìèëü, Á.Èñ-
òîê. Òåë. 8-912-639-27-08.

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî íåäâèæèìîñòè îôîðìèò âàøû äîêóìåí-
òû  ëþáîé ñëîæíîñòè. Íà âûãîäíûõ äëÿ Âàñ
óñëîâèÿõ. Òåë. 8-912-639-27-08. Îëüãà.

ÐÅÌÎÍÒ ÁÅÍÇÎÒÅÕÍÈÊÈ
Çàòî÷êà ïèëüíûõ öåïåé, ìîòîáëîêè, êóëü-

òèâàòîðû, áåíçîïèëû, áåíçîêîñû, ñêóòåðà.
ã.Àðàìèëü, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ä.30. Òåë. 8-

912-034-14-79.
Ãðàôèê ðàáîòû ñ 8:00 äî 18:00, áåç ïåðå-

ðûâà, áåç âûõîäíûõ.

ÏÐÎÄÀÌ ñàä «Êðàñíàÿ ãîðêà» 3êì. îò Àðàìèëè. Êèðïè÷-
íûé äîì, ýëåêòðè÷åñòâî, òåïëèöà, ïëîäîíîñÿùèå äåðåâüÿ,
âîäà, ñòîðîæ. 375 òûñ. ðóá. Âîçìîæåí òîðã. Òåë. 8-922-221-
59-50, 8-903-085-44-66. Èâàí.

Â ÑÏÎÐÒ-ÁÀÐ ÃÎÐÎÄÀ Àðàìèëè òðåáóþòñÿ äå-
âóøêè-áàðìåíû. Âîçðàñò îò 23 ëåò. Àäðåñ: 1 Ìàÿ 2
«À». Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-904-981-61-20.

Óâàæàåìûå ÐÓÑÈÍÎÂÛ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ è Çîÿ
Ïåòðîâíà Àðàìèëüñêèé ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé
äóøè ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò âàñ ñ çîëîòîé ñâàäü-
áîé. Ìû æåëàåì âàì çäîðîâüÿ
íà äîëãèå ãîäû æèçíè. Áëàãî-

äàðèì âàñ çà âîñïèòàíèå äâîèõ äåòåé,  øåñòåðûõ
âíóêîâ è øåñòåðûõ ïðàâíóêîâ.

À.ÙÅÐÁÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Äîðîãèå è ëþáèìûå ðîäèòåëè! Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ è Çîÿ Ïåòðîâíà ÐÓÑÈÍÎÂÛ. Ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ çîëîòîé ñâàäüáîé è îò âñåé äóøè æåëàåì âàì
áûòü âñåãäà çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâûìè!

Âû äëÿ íàñ æèâîé ïðèìåð,
Åñòü ó êîãî ó÷èòüñÿ
Êàê æèòü è êàê òðóäèòüñÿ,
Êàê æèçíü ëþáèòü,
Äåòåé ðàñòèòü è âíóêîâ – ïðàâíóêîâ ëþáèòü!
Êàê ÷åñòíûì è ïðàâäèâûì áûòü.
Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ!
Ïóñòü ïðîäëèòñÿ æèçíè âåê.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì âàñ!

Äî÷åðè Òàíÿ è Îëüãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ÏÎÏÎÂÓ Îëüãó
Ïåòðîâíó, ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÀ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à,
ÁÅËÎÍÎÃÎÂÓ Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó, ÂÅÐØÈÍÓ
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó, ÄÀÂÛÄÎÂÓ Íèíó Àëåêñàíä-
ðîâíó, ÅËÈÅØÅÍÅ Òàìàðó Ô¸äîðîâíó, ÍÈ×ÅÁÎÉ
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ÏÎËÎÂÈÍÊÈÍÓ Íèíó Ïåòðîâ-
íó, ÒÞÐÈÍÀ Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à, ÞÐÎÂÑÊÈÕ Âà-
ëåíòèíó Ìèõàéëîâíó, ÌÎÐÎÇÎÂÓ Ëþäìèëó ßêîâ-
ëåâíó.

Àðàìèëüñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ.

Ñ äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

âñåõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ Ñêîðîé ïîìîùè: âðà÷åé,
ôåëüäøåðîâ, ìåäñ¸ñòåð, âîäèòåëåé è ðóêîâîäèòåëÿ
Êîçèíó Å.Â.

Áëàãîäàðþ èõ çà äîáðîå, âíèìàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ê áîëüíûì.

Æåëàþ âñåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ!
Âåðà ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ, Èðàèäà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ,

Ìàðèÿ ÍÀÃÎÂÈÖÈÍÀ

ÏÐÎÄÀÌ 2-õ êîìí. áëàãîóñòð. êâàðòèðó â ð-íå ÑÕÒ, 46 êâ.ì.
Òåë. 8-922-111-94-42.

Магазин « У Валентины»
 Ïîëèýòèëåíîâàÿ, àðìèðîâàííàÿ è ìíîãî-

ëåòíÿÿ ïë¸íêà Stabilen. Óêðûâíîé ìàòåðèàë
«Àêðèë».

Çåìëÿ, óäîáðåíèÿ äëÿ êàðòîôåëÿ è ïëî-
äîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð. Ëóêîâè÷íûå öâåòû.
Ëóê-ñåâîê.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: Àðàìèëüñêèé Ïðèâîç, ïàâèëüîí
¹ 14. Òåë. 8-922-218-56-43.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ Â ÎÒÊ.
Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåñïåöèàëüíîãî.
Îïûò ðàáîòû â õèì ëàáîðàòîðèè è ñ òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé. Ç/ï 18000 ðóá. Ðàáî-
òà âã. Àðàìèëè. Ðåçþìå íà email: sup@fmp.ru.
Òåë. 266-08-89.

Äèïëîì î ñðåäíåì - ñïåöèàëüíîì îáðàçîâàíèè âûäàí Àðàìèëü-
ñêèì ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷èëèùåì íà èìÿ Íèêèòèíîé Åëåíû
Àëåêñàíäðîâíû, ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ ïîæàðîì.

Только один день! 3 июля.
Íîâåéøàÿ êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà

ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ âñåãî îðãàíèçìà çà 1 ÷àñ.
Öåíà äëÿ ðàáîòàþùèõ - 2000 ðóá.,
äåòÿì, ïåíñèîíåðàì - 1500 ðóá.
ã Àðàìèëü ñ 14:00 «Äâîðåö êóëüòóðû», óë. Ðàáî÷àÿ 120 «À».

Çàìåíÿåò ïîñåùåíèå ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñïåöèàëèñòîâ
Äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà.

Ìåòîä îáñëåäîâàíèÿ áåçîïàñåí, óäîáåí, áåçáîëåçíåííûé äëÿ ëþáîãî
âîçðàñòà.
- Ïàöèåíò íà ìîíèòîðå êîìïüþòåðà (âèäèò èçíóòðè) îðãàíû, òêàíè è
êëåòêè ÷åëîâåêà, à ãëàâíîå-èíäèâèäóàëüíóþ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê
ñàìûì ñåðü¸çíûì çàáîëåâàíèÿì.
- Óñòàíàâëèâàåò òî÷íûé äèàãíîç, òî÷íî îöåíèâàþò ôóíêöèþ ýíäîêðèí-
íûõ æåëåç-ùèòîâèäíîé æåëåçû è äð.
- Âûÿâëÿåò ìèêðîáû è ãëèñòíûå èíâàçèè-õëàìèäèè, ñòàôèëîêîêêè,
ìèêîïëàçìû, òðèõîìîíàäû, ëÿìáëèè, àñêàðèäû è ò.ä.
- Âûÿâëÿåò àëëåðãåíû.
- Èíäèâèäóàëüíûé êîìïüþòåðíûé ïîäáîð è ñðàçó íà ìåñòå íàçíà÷å-
íèÿ íîâåéøèõ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ôèòîïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ, ðåêîìåíäîâàííûõ ìèíçäðàâîì.

Âåäåíèå ïàöèåíòà äî âûçäîðîâëåíèÿ.
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ïî óñòðàíåíèþ ïðîáëåì -
- Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, ãèïåðòîíèÿ, ãèïîòîíèÿ, èíñóëüò,
èíôàðêò ìèîêàðäà. Èìïîòåíöèÿ, ïðîñòàòèò, àäåíîìà. Ôèáðîìà, ìèî-
ìà, ìàñòîïàòèÿ, àäíåêñèò è ïð. Ãàñòðèò, êîëèò, ÿçâà æåëóäêà. Îñòåî-
õîíäðîç, ïîëèàðòðèò è ïð. Áðîíõèò, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà. Ñàõàðíûé
äèàáåò, çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Ïðîáëåìû çðåíèÿ è ñëóõà.
Çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. Ïñîðèàç, íåéðîäåðìèò, äèàòåç. Àë-
ëåðãèÿ, ëèøíèé âåñ. Áåñïëîäèå, êàê ðîäèòü è âûðàñòèòü çäîðîâîãî ðå-
á¸íêà. Îçäîðîâëåíèå äåòåé.
Öåíà 2000 ðóá.; äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ 1500 ðóá.
ã. Ìîñêâà. Ñåðòèôèêàò-ÐÎÑÑ RU.ME55. A01082. Ïàòåíò-2142826
Çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8-963-033-81-23.

ÏÐÎÄÀÌ 3-õ êîìí. êâàîòèðó â Àðàìèëè, ð-îí ÑÕÒ, óë.Êóð÷àòî-
âà 2. Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 1750ò.ð. Òåë. 8-922-116-48-56.
ÏÐÎÄÀÌ êàï. ãàðàæ íà çàâîäñêîì ïîñ¸ëêå â ð-íå êàòêà.
Òåë. 8-912-234-58-98.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÀÂÒÎÒÎÍÈ-
ÐÎÂÙÈÊ ñ
îïûòîì ðàáî-
òû. Òåë.
8-922-181-17-33.

ã.Àðàìèëü         «ÀÂ»      16 èþíÿ  2010 ã.4  ñòð.

23 ÈÞÍß ñ 8 äî 9 ÷àñîâ
íà ãîðîäñêîì ðûíêå ñî-
ñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà êóð.

Öåíà - 140 ðóáëåé.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß.   ÐÅÊËÀÌÀ. 16 ÈÞÍß  2010  ãîäà

ОБОБОБОБОБЪЪЪЪЪЯВЛЕНИЯ:ЯВЛЕНИЯ:ЯВЛЕНИЯ:ЯВЛЕНИЯ:ЯВЛЕНИЯ:

Ïðîäàì:

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Îò ÓÀÇà (äî 1ò.) äî ÌÀÇà (äî 10ò.)
Îòñåâ, ùåáåíü, ðå÷íîé ïåñîê, ñêàëà,

äðåñâà, íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, óãîëü, êå-
ðàìçèò, ÷åðíîç¸ì, äðîâà, âûâîç ìóñîðà.

Òåë. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ 3,5õ6,5 ìåòàëëè÷åñêèé, ñ êàëèòêîé, â ðàéîíå Êîñ-
ìîíàâòîâ. Ïîë äåðåâÿííûé.Òåë. 8-904384-51-92.

Ä Î Ñ Ò À Â Ê À
ùåáíÿ, îòñåâà,
ñêàëû, äðåñâû,
÷åðíîç¸ìà, òîðôà.
Òåë. 8-902-265-
76-25.

ÇÀÎ «Åêàòåðèíáóðã - Âòîðìåò»
Çàêóïàåò ËÎÌ ÷¸ðíûõ ìåòàëëîâ. Âûñî-

êèå öåíû, áûñòðûé ðàñ÷¸ò, ã.Àðàìèëü, ïåð.
Ðå÷íîé, 3 «à».Òåë. 8-922-145-76-26.

ÑÄÀÌ â àðåíäó êàôå 270 ì.êâ. íà ñòàíöèè Àðàìèëü. Òåë. 8-912-603-35-62.
ÑÄÀÌ îäíàêîìíàòíóþ êâàðòèðó, ð-í ÀÇÏÒ. Òåë. 8-912-691-53-87.

ÏÐÎÄÀÌ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê
885 êâ.ì. Àðàìèëü
ÑÍÒ «Ò¸ïëîå ïîëå».
Áåç ïîñòðîåê, â ñîá-
ñòâåííîñòè. Öåíà
100 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-906-810-09-34.

Òð å á óåòñ ÿ
âîäèòåëü ñ
ëè÷íîé «ãàçå-
ëüþ». Òåë.

220-75-85,
8-912-244-55-83.

ÁÓÐÅÍÈÅ ñêâàæèí ïîä âîäó.
Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-922-619-73-91

Услуги экскаватора,
манипулятора. Òåë.
8-912-622-68-98.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïðîäàâåö, ïðîäóêòû, ÑÕÒ,
êðóãëîñóòî÷íî.

Òåë. 8-912-603-35-62.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ. Ðåæèì ðàáîòû è îïëàòà ïðè
ñîáåñåäîâàíèè. Òåë. 8-922-107-58-89. Èëüäàð.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÛÑÅÐÒÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÈÇÂÅÙÀÅÒ: â áîëüøîì çàëå

Àäìèíèñòðàöèè Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 17 èþíÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ áåñ-
ïëàòíûé ñåìèíàð íà òåìó: 1.Ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû. Íàëîã íà ïðèáûëü. Çåìåëü-
íûé íàëîã. 2.Ñäà÷à îò÷¸òíîñòè â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè çà I óâàðòàë 2010 ãîäà. 3. Æóð-
íàë ÀÌÂ-Ýêñïðåññ - êàê ïóòåâîäèòåëü â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Îáçîð ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû ïî íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (34374) 6-00-63.

ÏÐÎÄÀÌ 3-õ
êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó, 64 êâ.ì., 2/3
ýòàæ, êîìíàòû èçî-
ëèðîâàííûå, ñàíó-
çåë ðàçäåëüíûé,
ÑÕÒ.
Òåë. 8-908-917-74-38.

ÊÓÏËÞ ëþáîé àâòî. â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-906-809-81-19.

" À Ð À Ì È Ë Ü Ñ Ê È Å
Â Å Ñ Ò È "

5 ïîíåäåëüíèê 21 èþíÿ

ÌÎÓ «Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòíàÿ àâòîøêîëà»
ÂÎÀ îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð íà êóðñû

âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â».
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 200-89-80; 8-

952-740-08-06 èëè ïî àäðåñó ã. Àðà-
ìèëü, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 2 «À» (çäà-
íèå àâòîñòàíöèè) 2 ýòàæ, 28 îôèñ. Ñ
10:00 äî 12:00 èëè ñ 17:00 äî 19:00.
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó.

Êîìïëåêò ó÷åáíèêîâ â ïîäàðîê!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ñêàëà, ùåáåíü,
îòñåâ, ïåñîê, çåìëÿ, íàâîç, ïè-
ëîìàòåðèàëû, âûâîç ìóñîðà.
Âîçìîæíà ñêèäêà. Òåë 8-922-
209-16-11, 8-912-230-02-46.

ÑÊÀËÜÍÛÉ ÃÐÓÍÒ.
Êàðüåð áîáðîâñêèé.
Òåë. 8 (343) 200-32-22.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ:
1-êîìíàòíàÿ â ã. Àðàìèëü, Ãàðíèçîí, 17. 5\5, 33\19\7 êâ.ì., áàëêîí, êàï.

ðåìîíò äîìà â 2009 ã. Öåíà: 1 150 ò.ð. Òîðã. Òåë. 8-912-618-62-21
3-êîìíàòíàÿ êâàðèòðà â ã. Àðàìèëü, íà óë. Íîâàÿ, ä. 5. Êèðïè÷, 1\3 (âû-

ñîêèé ýòàæ), 70 êâ.ì., êîìíàòû èçîëèð., 2 áàëêîíà, 2 êëàäîâêè. Öåíà: 1 950
ò.ð., òîðã. Òåë: 8-922-14-15-838

ÄÎÌÀ:
Äîì äåðåâÿííûé â ã.  Àðàìèëü, óë. Ùîðñà. Ãàçîâîå îòîïëåíèå, 43 êâ.ì.,

2 êîìíàòû, êóõíÿ, âåðàíäà. Ñêâàæèíà (âîäà â äîìå), áàíÿ, õîðîøèé ïîäâàë
ïîä äîìîì è ïîãðåá âî äâîðå, êàïèòàëüíûé ãàðàæ, 11 ñîòîê. Øèðîêèé ó÷àñòîê.
Öåíà: 2 200 ò.ð. Òåë: 8-922-14-15-838

Äîì äåðåâÿííûé â ã.  Àðàìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ. Ãàçîâîå îòîïëåíèå, 40 êâ.ì.,
2 êîìíàòû. Ñêâàæèíà, áàíÿ,  10 ñîòîê. Öåíà: 1 700 ò.ð. Òåë: 8-982-606-56-00

ÊÎÒÒÅÄÆÈ:
Êîòòåäæ â ã.  Àðàìèëü, óë. Ñâåðäëîâà. 200 êâ., 2 ýòàæà, 5 êîìíàò,  êîììó-

íèêàöèè çàâåäåíû, ïîä ÷èñòîâóþ îòäåëêó. Ó÷àñòîê 12 ñîòîê, ðàçðàáîòàí. Öåíà:
5 200 ò.ð. Òåë: 8-912-618-62-21

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
ã. Àðàìèëü,  óë. Îêòÿáðüñêàÿ. 13 ñîòîê, ðîâíûé, ýë-âî, ãàç, öåíòðàëüíûé

âîäîïðîâîä. Âèä íà ðåêó. Òèõèé öåíòð. Âúåçä ñ óë. Ìàëûøåâà.  Öåíà 1 100
ò.ð. Òåë. 8-904-987-44-45

ÑÀÄÎÂÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
ÑÍÒ «Áåðåçêè»,  ó÷àñòîê 8,5 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî, äîðîãà, ó÷àñòîê îãîðî-

æåí, åñòü ôóíäàìåíò ïîä äîìèê 4õ5, ëîêàëüíàÿ êàíàëèç., õîðîøèå ïîñàäêè.
Ïåðåâîä ïîä ÈÆÑ â áëèæàéøåå âðåìÿ.  Öåíà 450 ò.ð.Òåë. 8-912-24-37-238

ÑÍÒ «Áåðåçêè»,  ó÷àñòîê 8 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî, äîðîãà, ó÷àñòîê ðàçðà-
áîòàí. Ïåðåâîä ïîä ÈÆÑ â áëèæàéøåå âðåìÿ.  Öåíà 400 ò.ð.Òåë: 8-982-606-
56-00

ÑÍÒ «Ìîíòàæíèê»,  ó÷àñòîê 6 ñîòîê. Äîì 2 ýò., 60 êâ.ì. áðóñ, îáøèò âàãîí-
êîé, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ãàðàæ, õîðîøèå ïîñàäêè. Öåíà 800 ò.ð. Òîðã. Òåë. 8-
912-24-37-238

ÑÒ «Âîëíà»,  ó÷àñòîê 6,7 ñîòîê. Äîì 2 ýò., äåð. 60 êâ.ì., áàíÿ, ýëåêòðè÷å-
ñòâî, âîäà, õîðîøèå ïîñàäêè, 2 òåïëèöû, äóø, òðàíñïîðò. Öåíà 650 ò.ð. Òåë.
8-982-606-56-00
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Решение Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г № 42/10

« О продлении до 2013 года срока реализации Инвестиционной Программы «Развитие систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» Арамильского городского округа на 

2008-2010 годы»,  утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа № 50/1 

от 22.11.2007 года». 

  В связи с недостаточным поступлением средств из-за отсутствия источников 

финансирования мероприятий программы, в соответствии с Федеральным законом № 131-

ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах ре-

гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 6 и статьей 23 Устава 

Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа    

РЕШИЛА:

         1. Продлить срок реализации Инвестиционной Программы «Развитие систем тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» Арамильского городского округа на 

2008-2010 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа № 50/1 от 

22.11.2007 года до 2013 года.

         2.  Изложить в новой редакции:

         - Раздел 2 Инвестиционной Программы «Развитие систем теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Арамиль» Арамильского городского округа на 2008-2010 год» (приложение 

№ 1);

         -  таблицы 1,2,3  раздела  3.5 (приложение № 2)

         3.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко.

Приложение № 1
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 29 апреля 2010г № 42/10

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ п/п Мероприятия Время 

выпол-
нения

Стоимость 
меропри-
ятия, млн. 

руб.

Источник 
финансирования

Теплоснабжение

1 Модернизация тепловых 
сетей (все сети)

2008-
2012гг.

22,99 -тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;
2 Модернизация котельной 

№5
Замена трубной системы 
парового подогревателя
Ремонт электрощитовой 

котельной
Реконструкция измерительного 
комплекса коммерческого узла

Система газогорелочных 
устройств

Ремонт части здания

2008 г.

2011 г.

2013 г.

0,324

1,14
0,65

-тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;

3 Модернизация котельной № 7
Реконструкция измерительного 
комплекса коммерческого узла

2008г. 0,283 -тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;

4 Модернизация котельной 
№ 2
Реконструкция измерительного 
комплекса коммерческого узла

Приобретение котлов
Монтаж котлов

Замена баков

2008г.

2009г.

0,820

1,87

-надбавка к 
тарифу

5 Строительство котельной  
№ 8 на 12МВт на ул. 
Текстильщиков 
Электроснабжение площадки

Проектирование и 
строительство

2008г.

2009г.

0,798

        43,6

-тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;

6 Модернизация котельной 
№ 1

Замена баков

2009 г. 1,365 -тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;
7 Модернизация котельной 

№ 6
Замена баков
Замена котла

2009г.

2010г.

0,682

1,21

-тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;
8 Модернизация системы 

аварийно-резервного топлива 
котельных № 1,2,5,6,7

2011-
2013гг.

15,0 -тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;
9 Проектирование 

автономного отопления
ул.Мира

пер.Речной
п.Мельзавод

2011г.
2011г.
2011г.

0,52
0,52
0,52

-тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;

10 Проведение газификации
ул.Мира

пер.Речной
п.Мельзавод

Ликвидация котельных № 3,4,7

        
2011г.

       

       5,55

-Бюджетные 
средства

11 Строительство резервного 
электроснабжения  котель-
ной № 5 по ВЛ-0,4 от под-
станции «Родионовской» 

2012г. 1,3 -тариф на 
подключение 
к системе 

теплоснабжения;
Водоснабжение

1 Проведение изыскания и 
бурения новой скважины в 
п. Светлый

2012г. 1,0

0,5

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
-надбавка к 
тарифу

2 Установка башни 
Рожновского для ХВС п. 
Светлый

2011г. 1,1

0,4

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
-надбавка к 
тарифу

3 Строительство 
водопровода от скважины 
п. Светлый до в/колонки 
д. №19.

2010г. 0,2

0,2

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
- бюджетные 
средства

4 Строительство новых сетей 
водопровода п. Мельзавод.

2010г. 6,0 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;

5 Проектирование 
санитарно-охранных зон 
12 скважин

2010-
2013гг.

0,4

0,6

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
-надбавка к 
тарифу

6 Замена накопительного 
бака на скважине в 
Полетаевке.

2012г. 0,1 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;

7 Строительство резервного 
электроснабжения 
насосной станции 2-го 
подъема (п. Космонавтов) 
по ВЛ-0,4 кв.

2013г. 0,35 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;

8 Строительство водовода 
от артезианской скважины 
№4 до ВРК 1 г.Арамиль 
по ул. Механизаторов, 
Октябрьская, Новая (4 
этап).

2010г. 17,0

1,5

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
-надбавка к 
тарифу

9 Строительство резервного 
электроснабжения 
артезианских скважин 
№2,4,5 (мкр. СХТ) и вновь 
строящихся до подстанции 
«Родионовская».

2013г. 1,2 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;

10 Установка частотного 
регулирования по уровню 
и давлению на арт. 
скважинах п. АЗМП

2011г. 0,3

0,25

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения;
- бюджетные 
средства

11 Установка приборов учета 
воды на скважины в п. 
Светлый-1 шт., ст. Арамиль 
– 2 шт., п. Мельзавод – 1 
шт.

2008г. 0,048 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения

12 Установка приборов учета 
воды на скважины в мкр. 
Полетаевка-2 шт., мкр. 
АЗПМ-1шт.

2008г. 0,036 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения
13 Установка приборов учета 

воды на скважины в мкр. 
СХТ-4шт., СКВ. Чапаева-
1шт.

2008г. 0,056 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоснабжения
Водоотведение

1 Строительство 
илоприемников.

2011г. 0,15 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
2 Замена решетки-дробилки. 2011г. 0,05 -тариф на 

подключение 
к системе 

водоотведения;
3 Переход на дезинфекцию 

сточных вод 
ультрафиолетовыми 
лучами.

2012г. 0,37 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
4 Модернизация очистных 

сооружений в п. Светлый
2010-

2011гг. 3,6

0,2
0,2

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
-надбавка к 
тарифу;

- бюджетные 
средства

5 Модернизация 
лаборатории.

2010г. 0,065 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
6 Строительство новой 

КНС, канализационного 
коллектора в п. Светлый.

2010-
2011гг.

5,0 -тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
7 Модернизация КНС №1 в 

п. Светлый.
2010-

2011гг.
1,2

0,3

-тариф на 
подключение 
к системе 

водоотведения;
-надбавка к 
тарифу

ИТОГО 141,7

В т.ч.
Тариф на подключение:

по - 
теплоснабжению
по водоснабжению- 
по водоотведению- 

87,8
27,8
10,4

Надбавка к тарифу:
по - 
теплоснабжению
по водоснабжению- 
по водоотведению- 

7,5
3,0
0,5

Средства местного 
бюджета:

по - 
теплоснабжению
по водоснабжению- 

-     по водоотведению

4,0
0,5
0,2

Приложение № 2
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 29 апреля 2010г № 42/10Табл. 1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

№ 
п/п

Мероприятия Этапы реализации
млн. руб.

ВСЕГО, 
млн. руб.

20
08

20
09

20
11

20
12

20
13

1. Модернизация 
тепловых сетей 
(все сети)

0,335 3,419 Х 7,7 10,041 21,994

2. Модернизация 
котельной №5 0,324 1,14 0,65 2,114

3. Модернизация 
котельной № 7 0,283 1,0 1,283

4. Модернизация 
котельной № 2 0,82 1,365 0,505 2,69

5. Строительство 
котельной  № 8 
на 12МВт на ул. 
Текстильщиков 

0,798 43,6 44,398

6. Модернизация 
котельной № 1 1,365 1,365

7.

Модернизация 
котельной № 6 0,313 0,682 1,021 2,016

8. Модернизация 
системы 
аварийно-
резервного 
топлива 
котельных № 
1,2,5,6,7

15,0 15,0

9. Проектирование 
автономного 
отопления 1,56 1,56

10. Проведение 
газификации 5,55 5,55

11. Строительство 
резервного 
электроснабжения  
котельной № 5 по 
ВЛ-0,4 от подстанции 
«Родионовской»

1,3 1,3

ИТОГО 2,873 50,936 2,66 15,46 27,341 99,27

Табл. 2
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ 
п/п

Мероприятия Этапы реализации
 млн. руб.

ВСЕГО, 
млн. 
руб.

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

1. Проведение изыскания 
и бурения новой 
скважины в п. Светлый

Х 1,5 1,5

2. Установка башни 
Рожновского для ХВС 
п. Светлый

Х 1,5 1,5

3. Строительство 
водопровода от 
скважины п. Светлый 
до в/колонки д. №19.

Х 0,4 0,4

4. Строительство новых 
сетей водопровода п. 
Мельзавод.

Х 6,0 6,0

5. Проектирование 
санитарно-охранных 
зон 12 скважин

Х Х 1,0 1,0

6. Замена накопительного 
бака на скважине в 
Полетаевке.

Х 0,1 0,1

7. Строительство 
резервного 
электроснабжения 
насосной станции 
2-го подъема (п. 
Космонавтов) по ВЛ-
0,4 кв.

Х 0,35 0,35

8. Строительство 
водовода от 
артезианской 
скважины №4 до 
ВРК 1 г.Арамиль по 
ул. Механизаторов, 
Октябрьская, Новая 
(4 этап).

Х Х 11,6 6,9 18,5

9.

Строительство 
резервного 
электроснабжения 
артезианских скважин 
№2,4,5 (мкр. СХТ) 
и вновь строящихся 
до подстанции 
«Родионовская».

Х Х 1,2 1,2

10 Установка частотного 
регулирования по 
уровню и давлению 
на арт. скважинах п. 
АЗМП

0,55 0,55

11 Установка приборов 
учета воды на 
скважины в п. 
Светлый-1 шт., ст. 
Арамиль – 2 шт., п. 
Мельзавод – 1 шт.

0,05 0,05

12 Установка приборов 
учета воды на 
скважины в мкр. 
Полетаевка-2 шт., мкр. 
АЗПМ-1шт.

0,04 0,04

13 Установка приборов 
учета воды на 
скважины в мкр. СХТ-
4шт., СКВ. Чапаева-
1шт.

Х 0,06 0,06

ИТОГО 0,63 12,86 17,75 31,24

Табл. 3
ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ 
п/п

Мероприятия Этапы реализации
ВСЕГО, млн. руб.

ВСЕГО, 
млн. 
руб.

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

1. Строительство 
илоприемников. Х 0,15 0,15

2. Замена решетки-дробилки. Х 0,05 0,05
3. Переход на дезинфекцию 

сточных вод 
ультрафиолетовыми 
лучами.

Х 0,37 0,37

4. Модернизация очистных 
сооружений в п. Светлый Х Х 4,0 Х 4,0

5. Модернизация 
лаборатории. Х 0,065 0,065

6. Строительство новой 
КНС, канализационного 
коллектора в п. Светлый. Х Х 5,0 5,0

7. Модернизация КНС №1 в 
п. Светлый. 1,5 Х 1,5

ИТОГО 11,14 11,14

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен 
до 2013 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной 
программы до 2013 года составляет 141,7 млн. руб. В том числе за счет:

- платы за подключение к системе теплоснабжения – 87,8 млн. руб.
платы за подключение к системе водоснабжения – 27,8 млн. руб.- 
платы за подключение к системе водоотведения – 10,4 млн. руб.- 
надбавки к тарифу на теплоснабжение для потребителей – 7,5 млн. руб.- 
надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей – 3,0 млн. руб.- 
надбавки к тарифу на водоотведение для потребителей – 0,5 млн. руб.- 

средств местного бюджета в части услуг теплоснабжения -  4,0 млн. руб.- 
средств местного бюджета в части услуг водоснабжения -  0,5 млн. руб.- 
средств местного бюджета в части услуг водоотведения -  0,2 млн. руб.- 

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные 
на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в 
организационном плане.

г.Арамиль  «Арамильские вести» 16 июня 2010 г.9 стр.



Решение Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г. № 42/4 «Об утверждении 
Положения «О порядке выдачи разрешений на 

производство земляных работ при строительстве, реконструкции 
и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и 

иных объектов, связанных с нарушением внешнего 
благоустройства территории муниципального 
образования «Арамильский городской округ».

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Гартмана К.В. об 
утверждении Положения «О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ при 
строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства территории муниципального 
образования Арамильский городской округ», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О порядке выдачи разрешений на производство земляных работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных 
с нарушением внешнего благоустройства территории Арамильского городского округа» - утвердить 
(Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава Арамильского городского округа  А.И. ПРОХОРЕНКО

Приложение 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 апреля 2010г. № 42/4

Положение 
О порядке получения разрешения и организации производства земляных работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства территории Арамильского 

городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок получения разрешения и организации 
производства земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и 
естественного ландшафта, а также приема восстановленного после указанных работ благоустройства.
2. Получение разрешения и организация производства земляных работ должно осуществляться с 
соблюдением действующих строительных норм и правил, технических регламентов, стандартов 
саморегулируемых организаций, правил технической эксплуатации, правил безопасности, охраны 
труда и других нормативных документов по строительству, приемке и эксплуатации сетей инженерно-
технического обеспечения и иных объектов при авторском надзоре проектной организации, 
техническом надзоре заказчика, а также муниципальном контроле со стороны администрации 
Арамильского городского округа
3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения на 
магистральных улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или 
одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом проезжих частей.
4. Для координации сроков производства работ с реконструкцией, ремонтом проезжих частей все 
организации, планирующие проведение работ по строительству, реконструкции и ремонту сетей 
инженерно-технического обеспечения, до 1 марта текущего года должны представить в Комитет 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа письменные 
заявки на земляные работы с указанием точного места и сроков проведения указанных работ. 
Допускается ежеквартальная корректировка данных, указанных в заявках, до 1 числа месяца, 
предшествующего кварталу.

Глава 2. Порядок выдачи разрешений
на производство земляных работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства

5. Земляные и другие работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и 
естественного ландшафта, выполняют организации, получившие в установленном законом порядке 
право на выполнение данных видов работ, на основании разрешения на производство земляных 
работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения 
и иных объектов (Приложение 1.1) (далее - разрешение на производство земляных работ) и при 
наличии разработанной, согласованной и утвержденной проектной и разрешительной документации, 
а именно:
1) земляные работы, связанные со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства за пределами предоставленного под 
строительство земельного участка, ведутся при наличии проектной документации, согласованной  
с отделом архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа, и разрешения на 
строительство объектов капитального строительства;
2) земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения, ведутся при наличии проектной документации, согласованной с отделом архитектуры и 
градостроительства Арамильского городского округа.
3) земляные работы, связанные с проведением текущих и капитальных ремонтов сетей инженерно-
технического обеспечения, ведутся при наличии проекта производства работ;
4) земляные работы, связанные с проведением капитальных ремонтов городских улиц, дорог, 
тротуаров, иные благоустроительные работы ведутся при наличии проекта благоустройства, 
согласованного в:
- Отдел архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа;
- ГИБДД Сысертского района;
- СОГУ по Свердловской области.
5) земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), 
ведутся при наличии действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выданного комитетом по управлению муниципальным имуществом.
6. Выдачу разрешений на производство земляных работ и работ, связанных с нарушением элементов 
внешнего благоустройства территории муниципального образования «Арамильский городской округ» 
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа.
 Контроль производства земляных работ и работ, связанных с нарушением элементов внешнего 
благоустройства территории муниципального образования «Арамильский городской округ» 
осуществляет Муниципальное Учреждение «Арамильская Служба заказчика»

7. Для получения разрешения на производство земляных работ, связанных со строительством, 
модернизацией, реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 
объектов капитального строительства за пределами предоставленного под строительство 
земельного участка, кроме документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего 
Положения, заказчик представляет следующие документы:
1) заявление на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения и иных объектов (далее - заявление) установленной формы 
(Приложение 1.2);
2) проект производства работ, документы проекта организации строительства (пояснительная 
записка, календарный график строительства, строительный генеральный план, схема организации 
дорожного движения);
3) договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ, определяемых 
графиком производства работ, и о гарантийной ответственности, заключенный заказчиком с 
Администрацией Арамильского городского округа, (далее - договор);
4) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей лицензию на 
производство данного вида работ.
8. Для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с проведением 
текущих и капитальных ремонтов сетей инженерно-технического обеспечения, кроме 
документов, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, заказчик представляет 
следующие документы:
1) заявление;
2) договор;
3) согласованную с заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, 
других объектов, правообладателями земельных участков) геодезическую съемку сетей и других 
объектов на участке планируемых земляных работ;
4) документы, подтверждающие проведение согласования земляных работ с собственниками, 
балансодержателями инженерных сетей и других объектов, если земляные работы планируются в 
охранной зоне указанных сетей и объектов.
Проведение земляных работ в охранной зоне объектов культурного наследия должно быть 
согласовано с государственным органом охраны культурного наследия.
9. Для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с ремонтом 
городских улиц, дорог, иными благоустроительными работами, кроме документов, указанных в 
подпункте 4 пункта 5 настоящего Положения, заказчик представляет следующие документы:
1) заявление;
2) договор;
3) согласованную с заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, 
других объектов, правообладателями земельных участков) геодезическую съемку сетей и других 
объектов на участке планируемых земляных работ;
4) документы, подтверждающие проведение согласования земляных работ с собственниками, 
балансодержателями инженерных сетей и других объектов, если земляные работы планируются в 
охранной зоне указанных сетей и объектов. Проведение земляных работ в охранной зоне объектов 
культурного наследия должно быть согласовано с государственным органом охраны культурного 
наследия.
10. Для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с установкой 
(ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), кроме документов, указанных в подпункте 5 
пункта 5 настоящего Положения, заказчик представляет следующие документы:
1) заявление;
2) договор;

3) документы, подтверждающие осуществление заказчиком (застройщиком) строительного контроля 
за соблюдением технологии строительства и восстановления благоустройства;
4) согласованную с заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, 
других объектов, правообладателями земельных участков) геодезическую съемку сетей и других 
объектов на участке планируемых земляных работ;
5) документы, подтверждающие проведение согласования земляных работ с собственниками, 
балансодержателями инженерных сетей и других объектов, если земляные работы планируются в 
охранной зоне указанных сетей и объектов.
Проведение земляных работ в охранной зоне объектов культурного наследия должно быть 
согласовано с государственным органом охраны культурного наследия.
11. Разрешение на производство земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, 
реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и других объектов, 
выдается Отделом архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа при 
наличии согласования указанных работ с Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения.
Разрешение на производство земляных работ выдается представителю заказчика при наличии 
доверенности, оформленной в установленном порядке.
12. Без оформления разрешения на производство земляных работ допускается производство 
следующих работ:
1) текущий ремонт дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки, включая поднятие люков 
колодцев (решеток) и замену бортового камня;
2) установка временных объектов без производства работ по планировке территории, устройству 
фундаментов и цоколей, прокладки коммуникаций, возведению несущих и ограждающих 
конструкций;
3) посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газонов;
4) очистка русел рек, без производства земляных работ.
Указанные работы проводятся по соответствующим проектам после письменного уведомления 
уполномоченного органа.
13. Строительство, модернизация и реконструкция линейных объектов осуществляются в 
соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14. В случае необходимости закрытия проезжих частей улиц при производстве работ заказчик обязан 
согласовать проект производства работ:
- с ГИБДД Сысертского района;
- с СОГУ по Свердловской области.

Уполномоченный орган Администрации Арамильского городского округа готовит проект 
постановления Главы о закрытии движения.

15. Сроки начала и окончания работ в разрешении на производство земляных работ определяются 
в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение 1.2) в составе проекта 
производства работ.
Сроки производства земляных работ, восстановления благоустройства, естественного ландшафта 
могут быть продлены, если их окончание в первоначально определенный срок невозможно по 
объективным причинам.
Организация, получившая разрешение на производство земляных работ и не окончившая земляные 
работы в установленные сроки, должна не позднее трех дней до окончания срока работ письменно 
обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа о продлении 
разрешения на производство земляных работ с представлением уточненного графика производства 
работ.
В случае, если земляные работы по объективным причинам не начинались в сроки, указанные 
в разрешении на производство земляных работ, они переносятся Отделом архитектуры и 
градостроительства Арамильского городского округа на другой срок; если при этом нарушаются 
условия согласования земляных работ при выдаче разрешения на производство земляных работ, 
производится пересогласование разрешения на производство земляных работ.
16. При строительстве (ремонте) объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой 
протяженности трассы строительство сетей инженерно-технического обеспечения и их ремонт 
ведутся поэтапно с оформлением разрешения на производство земляных работ на каждый этап 
отдельно.
17. В случае замены ответственного производителя работ, передачи объекта другой организации 
разрешение на производство земляных работ переоформляется на иную организацию.
18. Действие разрешения на производство земляных работ может быть приостановлено. 
Приостановление действия разрешения на производство земляных работ - это временное запрещение 
производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.
Приостановление действия разрешения на производство земляных работ может производиться 
в случаях:
1) если состояние объекта работ представляет угрозу безопасности жизни или здоровья людей и 
движению транспорта;
2) если выявлены нарушения установленного порядка оформления разрешения и (или) условий 
согласований разрешения на производство земляных работ;
3) если истек срок действия согласования разрешения на производство земляных работ, проектной и 
разрешительной документации, на основании которых оно было выдано.
19. Приостановление действия разрешения на производство земляных работ могут осуществлять 
Муниципальное Учреждение «Арамильская служба заказчика» и наделенные правами в законном 
порядке государственные контролирующие и надзорные органы. При наличии оснований указанные 
органы вправе изъять разрешение на производство земляных работ у подрядной организации и 
вручить предписание на прекращение работ до устранения нарушений.
20. Возобновление действия разрешения на производство земляных работ производится по 
письменному обращению заказчика в орган, его изъявший. Указанным органом разрешение на 
производство земляных работ возвращается заказчику после устранения выявленных нарушений, 
при этом в нем делается отметка о периоде приостановления действия разрешения на производство 
земляных работ.
21. Аварийные работы, связанные с нарушением благоустройства, начинаются владельцами 
поврежденных коммуникаций немедленно с одновременным уведомлением уполномоченного 
органа, администрации Арамильского городского округа, Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, (при работах на объектах улично-дорожной сети), и других заинтересованных 
организаций телефонограммой о начале производства работ (с указанием адреса аварийного участка, 
ориентировочных сроков производства работ) и с последующим оформлением необходимых для 
получения разрешения на производство земляных работ документов в течение семи дней с момента 
выявления факта аварии.

Глава 3. Порядок производства земляных работ, связанных с нарушением 
элементов внешнего благоустройства

22. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров выполняется после 
строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения.
23. На проезжих частях улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на площадях 
работы должны проводиться круглосуточно (в две, три смены), включая выходные и праздничные 
дни.
24. На благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки сетей инженерно-
технического обеспечения должно производиться с соблюдением следующих требований:
1) работы должны выполняться поэтапно в соответствии с проектом организации работ;
2) работы на последующих участках должны начинаться только после завершения всех работ на 
предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;
3) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из траншей и котлованов 
грунт должен вывозиться в специально отведенные места временного складирования в случае 
необходимости;
4) растительный грунт должен храниться в специально отведенном месте временного складирования 
для последующего использования при восстановлении газона.
При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного 
грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.
25. В непосредственной близости от котлованов, начала и окончания траншей устанавливаются 
информационные щиты с указанием наименования заказчика, подрядчика, должности, фамилии, 
имени, отчества, контактных телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и 
окончания земляных работ. При протяженности траншей более 200 метров щиты устанавливаются 
через каждые 100 метров.
26. До начала производства плановых работ заказчики, владельцы сетей инженерно-технического 
обеспечения обследуют состояние:
тротуаров, дорог, дорожных сооружений и прилегающей территории, находящихся в зоне 
производства работ, совместно с дорожными и эксплуатационными организациями и составляют акт 
обследования;
площадки (территории), запланированной для производства работ, находящихся на ней элементов 
благоустройства совместно с представителями администрации Арамильского городского округа, 
заинтересованными организациями и составляют акт обследования.
27. Не позднее чем за сутки до начала работ организация, производящая земляные работы в местах 
пересечения траншей, котлованов с другими сетями инженерно-технического обеспечения или в 
охранной зоне указанных сетей, вызывает представителя их собственников или балансодержателей 
с необходимой документацией на место проведения работ для уточнения расположения указанных 
сетей и принятия мер, обеспечивающих их сохранность.
28. Вскрытие (шурфовка) и обратная засыпка сетей инженерно-технического обеспечения должна 
производиться в присутствии представителя их собственника или балансодержателя.
29. Собственники и балансодержатели сетей инженерно-технического обеспечения обязаны 
информировать Муниципальное Учреждение «Арамильская служба заказчика» обо всех случаях 
самовольного ведения работ вблизи принадлежащих им (обслуживаемых ими) коммуникаций.
30. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварий;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных 
работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на 
производство земляных работ;
3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары;
4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для 
производства работ.
31. В случае обнаружения сетей инженерно-технического обеспечения, не указанных в проекте, 
организация, производящая земляные работы, должна прекратить работы и вызвать представителей 
предполагаемых собственников или балансодержателей коммуникаций.
32. При повреждении сетей инженерно-технического обеспечения производитель работ обязан 
немедленно сообщить об этом в Администрацию Арамильского городского округа, в диспетчерскую 
службу владельца поврежденной сети.
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Глава 4. Порядок восстановления внешнего благоустройства после 
проведения земляных работ

33. Восстановление и ремонт дорожных покрытий после производства земляных работ выполняются 
специализированными организациями, имеющими оформленные в установленном порядке 
разрешения на право производства указанных работ, по договорам с заказчиками.
34. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожное покрытие на проезжих частях улиц, 
внутриквартальных проездах, тротуарах производятся в присутствии представителя организации, 
ответственной за содержание и эксплуатацию территории (или другие заинтересованные 
организации), и представителя организации, которая будет выполнять работы по восстановлению 
дорожного покрытия. После выполнения указанных земляных работ составляется акт о выполненных 
земляных работах, предшествующих восстановлению дорожного покрытия.
35. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части дорог и тротуаров, 
обязаны после засыпки траншей содержать место проведения работ в состоянии, обеспечивающем 
безопасность проезда автотранспорта и прохода пешеходов до окончательной сдачи объекта и 
подписания акта-приемки.
Траншеи и котлованы на участках пересечения с существующими или проектируемыми проезжими 
частями дорог или проездов должны быть засыпаны на всю глубину щебнем с послойным 
уплотнением согласно действующим строительным нормам и правилам.
36. После окончания земляных работ, предшествующих восстановлению дорожного покрытия, 
производитель работ обязан начать дорожные работы по восстановлению дорожных покрытий:
1) в местах поперечных раскопок улиц - в течение суток;
2) в местах продольных разрытий проезжей части - в течение пяти дней;
3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее десяти 
дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
37. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после строительства или ремонта сетей 
инженерно-технического обеспечения выполняется на всю их ширину с восстановлением 
существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.
Восстановление проезжих частей и тротуаров при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 
инженерно-технического обеспечения и строительстве кабельных линий протяженностью более 
500 м ведется по согласованию с Муниципальным Учреждением «Арамильская служба заказчика» 
поэтапно по участкам прохождения трассы в сроки, указанные в пункте 36.
Восстановление газонов после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-
технического обеспечения и иных работ, предусмотренных настоящим Положением, выполняется 
в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, 
отсыпка растительным грунтом и посев травы.
38. По окончании земляных работ восстановленное благоустройство сдается по акту приемки 
восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, 
ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов (далее - акт) (Приложение 
1.3).
Если по причине неблагоприятных погодных условий восстановить в запланированный 
срок нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется возможным, 
восстановительные работы проводятся в максимально возможном объеме, выполненные работы 
сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние предварительно восстановленного 
благоустройства поддерживается заказчиком на надлежащем уровне до начала завершающего этапа 
работ. Окончательное благоустройство проводится заказчиком до 15 мая года, следующего за осенне-
зимним периодом. Указанный срок может быть изменен по причине неблагоприятных погодных 
условий.
В случае консервации объекта капитального строительства с сетями инженерно-технического 
обеспечения или невозможности продолжить строительство (реконструкцию) сетей инженерно-
технического обеспечения заказчик обязан произвести обратную засыпку траншей и котлованов 
за пределами предоставленного под строительство земельного участка, восстановить нарушенное 
благоустройство и сдать его в установленном порядке.
В случае возобновления земляных работ для продолжения строительства сетей инженерно-
технического обеспечения оформление разрешения на производство земляных работ осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Положением.
39. Акт, подписанный представителями заинтересованных организаций и учреждений, 
администрации Арамильского городского округа, Муниципальным Учреждением «Арамильская 
служба заказчика» с указанием даты приемки работ, является документом, подтверждающим срок 
сдачи земляных работ.
40. После окончания земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, выносом, 
реконструкцией (при изменении положения прохождения трассы) сетей инженерно-технического 
обеспечения, заказчик обязан в течение трех дней представить в Муниципальное Учреждение 
«Арамильская служба заказчика» акт-сдачи приемки объекта с визой о приеме Отделом архитектуры 
и градостроительства Арамильского городского округа исполнительной геодезической съемки сети в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
41. При проведении исполнительной геодезической съемки вновь прокладываемых сетей инженерно-
технического обеспечения для определения вертикального расстояния между прокладываемой и 
существующей коммуникациями должны быть вскрыты все пересекающие прокладываемую сеть 
существующие коммуникации:
1) при прокладке сети на глубине до 1,5 метра вскрываются электрические кабели, сети 
теплоснабжения, металлические газопроводы, кабели связи, заглубленные до 1,5 метра;
2) при прокладке сети на глубине от 1,5 метра и глубже вскрываются водопроводы, хозяйственно-
бытовая, дождевая, дренажная канализации, полиэтиленовые газопроводы, заглубленные от 1,5 метра 
и глубже.
42. За каждый день задержки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением 
на производство земляных работ, и сдачи работ заказчик несет ответственность в соответствии с 
заключенным договором.

Глава 5. Охрана зеленых насаждений

43. Охрана зеленых насаждений в ходе земляных работ, связанных со строительством, 
реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, 
осуществляется в соответствии с нормами и правилами РФ.

1. СанПиН 42-128-4690-88 - М. 198 Санитарные нормы содержания территории населенных мест. 

2. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений.

44. Производитель работ до их начала в зоне зеленых насаждений обязан:
1) принять по акту  от заказчика(собственника земельного участка), зеленые насаждения на 
сохранность;
2) согласовать начало работ с отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.
3) предусмотреть возможность пересадки деревьев попадающих в зону работ либо согласовать 
объемы дополнительных работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов в счет 
нанесенного ущерба с отделом архитектуры и градостроительства.

Глава 6. Права сотрудников Муниципального Учреждения «Арамильская служба заказчика». 
Контроль за выполнением 

требований Положения и ответственность за их нарушение

45. Сотрудники Муниципальным Учреждением «Арамильская служба заказчика», в чьи должностные 
обязанности входит контроль за сроками восстановления благоустройства, имеют право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от организаций и 
граждан необходимые для осуществления своих полномочий сведения и материалы;
2) проверять ход выполнения земляных работ, работ по благоустройству и озеленению на участке, 
указанном в разрешении на производство земляных работ;
3) составлять акты о выявленных фактах самовольных земляных работ, нарушений в области 
установленного порядка строительства, правил проведения ремонта и содержания дорог и направлять 
их в прокуратуру для проведения проверок в рамках прокурорского реагирования соответствующим 
должностным лицам для рассмотрения.
Должностные лица Муниципального Учреждения «Арамильская служба заказчика»Администрации 
Арамильского городского округа имеют право давать обязательные для исполнения предписания:
об устранении выявленных в ходе проверок нарушений порядка производства земляных работ;
о приостановлении действия разрешения на производство земляных работ до устранения выявленных 
нарушений в случаях, указанных в пункте 18 настоящего Положения.
46. Контроль за наличием согласованной разрешительной, проектной и иной документации, 
представляемой заказчиком при получении разрешения на производство земляных работ, 
соблюдением сроков восстановления благоустройства возлагается на Отдел архитектуры и 
градостроительства Арамильского городского округа.
47. Контроль за соблюдением технологии земляных работ, восстановления благоустройства 
осуществляет Муниципальное Учреждение «Арамильская служба заказчика». Порядок контроля за 
соблюдением технологии земляных работ устанавливается данным положением.
48. Контроль за соблюдением технологии строительных и ремонтных работ осуществляют заказчики, 
балансодержатели и наделенные правами в законном порядке государственные контролирующие и 
надзорные органы.
49. Производители работ несут гарантийную ответственность за состояние восстановленного после 
земляных работ благоустройства в соответствии с заключенным договором.
Решение Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г № 42/5 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамильского 
городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 25.06.2009г. 

№ 24/4».

Рассмотрев предложение Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа о внесении изменений в Положение «О порядке передачи в аренду 
объектов муниципального имущества Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского округа от 25.06.2009г. № 24/4, руководствуясь статьей 23  Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 

1.  Внести изменение в Положение «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имущества 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
25.06.2009г. № 24/4:

- абзац «К2=0,2» в Приложении 1 к Положению изложить в новой редакции: 
«К2=0,2 коэффициент на объекты аренды, используемые для организации труда инвалидов, 

оказания банных услуг населению, деятельности  прачечных комбинатов, для переработки бытовых и 
промышленных отходов;».

2.  Настоящее  Решение  опубликовать в газете  «Арамильские Вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава Арамильского городского округа  А.И. ПРОХОРЕНКО
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Решение Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г. № 41/8 «О внесении 
дополнений в Муниципальную целевую программу «По благоустройству территории 
Арамильского городского округа на 2007-2010 годы», утвержденную решением Думы 

Арамильского городского округа от 28.06.2007 года № 44/4».
 В связи с уточнением мероприятий Муниципальной целевой программы 
«По благоустройству территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы»  в 
соответствии с Уставом  Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу «По благоустройству 
территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы», утвержденную Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.06.2007 года № 44/4:

-  дополнить пунктом в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

164.1 Государственная 
экспертиза проекта 
по ремонту дороги 
по ул.Рабочая

537   

- в графе 10 итоговой строки цифру «15110» заменить на цифру «15647,0».
        2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО.
Решение Думы Арамильского городского округа от 29 апреля 2010г. № 41/9 «О внесении 
дополнений в Муниципальную целевую программу «По реконструкции и модернизации 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы», утвержденную решением 
Думы Арамильского городского округа от 29.03.2007 года № 38/12».

 В связи с уточнением мероприятий Муниципальной целевой программу «По 
реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы»  
подпункта 13 пункта 3 статьи 23 Устава  Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу «По реконструкции 
и модернизации объектов инженерной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы», утвержденную 
решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2007 года № 38/12:

-  дополнить пунктами в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

75.1. Проектные и 
изыскательские 
работы по 
водоснабжению 
и водоотведению 
п.Арамиль

32,1 32,1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
86.1 ПСД водоснабжение 

и водоотведение мкр.
Южный

242,4 242,4

86.2 Проектирование и 
строительство КТП по 
ул.Октябрьская

500 500

86.3 Проектирование 
электроснабжения мкр.
Северный

50 50

86.4 Проектирование 
реконструкции РУ-
10кВ ТП «Очистные 
сооружения

90 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
87.1 Строительство КТП 

Колхозная-Горького
1033 1033

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
89.1 Устройство скважины 

ул.Чкалова-Мичурина
180 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
91.2 Охрана окружающей 

среды в составе рабочего 
проекта объекта 
«Водовод от артскважины 
№4 до ВКР-1 в г.Арамиль 
4 этап»

80 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
91.2 Монтаж оборудования 

насосной станции 
(скважина № 4)

66,9 66,9

- итоговую строку изложить в новой редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего по 
Программе

3401
89,9

671
36,1

1832
70,4

781
64,0

116
19,4

327
35,0

120
00,0

646
30,2

297
6,7

227
813,0

35,0

        2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2010г. № 595
О проведении инвентаризации действующей маршрутной сети и инвентаризации 

имеющихся нормативно-правовых актов по организации транспортного обслуживания

 На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 
28  Устава  Арамильского городского округа, в целях совершенствования организации 
транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести инвентаризацию действующей маршрутной сети:
- инвентаризацию маршрутов;
-инвентаризацию субъектов транспортного комплекса, работающих на внутримуниципальных 

маршрутах;
-инвентаризацию объектов транспортной инфраструктуры.
2. Провести инвентаризацию имеющихся нормативно-правовых актов по организации 

транспортно обслуживания населения.
3. Утвердить состав комиссии по инвентаризации действующей маршрутной сети на 

территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
5. Опубликовать данное постановление  в газете «Арамильские вести».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

администрации Арамильского городского округа  Гузенко Л.В. 
Глава Арамильского городского округа  А.И. ПРОХОРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Об утверждении административного регламента оказания муниципальных услуг по 
предоставлению архивной информации по запросам граждан, органов государственной 

власти, органов  местного самоуправления и организаций всех форм собственности на основе 
архивных документов».

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009г.), 
Федеральным законом от 22.10.2004 г. №125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской федерации» 
(c изменениями от 13 мая 2008г.), во исполнение Постановления главы Арамильского городского 
округа № 646 от 22.07.2009г. «О порядке и сроках составления проекта бюджета  Арамильского 
городского округа на 2010 год» на основании подпункта 3  пункта 5 статьи 28, пункта 31 статьи 6  
Устава Арамильского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент оказания муниципальных услуг  по предоставлению 

архивной информации по запросам граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций всех форм собственности на основе архивных документов 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль   исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Арамильского городского округа Гузенко Л.В.
Глава Арамильского городского округа   А.И. ПРОХОРЕНКО

Утвержден
Постановлением главы

Арамильского городского округа
от 04.06.2010 г. N 595

Административный регламент оказания муниципальных услуг по предоставлению 
архивной информации по запросам граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций всех форм собственности на основе архивных 

документов
I. Общие положения

1. Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент администрации Арамильского  городского округа по оказанию 

муниципальных услуг   по предоставлению архивной информации по запросам российских 
граждан, связанных с их социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 
всех форм собственности на основе архивных документов (далее - Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных 
лиц администрации, а также порядок взаимодействия с органами государственной власти, 
другими органами местного самоуправления и организациями при осуществлении предоставления 
муниципальной услуги.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг.
Оказание муниципальных услуг по предоставлению архивной информации по запросам 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций всех форм собственности на основе архивных документов (далее - исполнение 
запросов) осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.93, N 237);
- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169, 2006, N 50, ст. 5280, 2007, 
N 49, ст. 6079);

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);

- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук 
(зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный 
N 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 20, 
14.05.2007);

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 N 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 30 марта, N 82-84);

- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2007 г. N 1053 «О 
предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, находящимися 
в собственности Свердловской области»;

- Регламентом работы с обращениями граждан в администрацию Арамильского городского 
округа и иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа (Утвержден 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 июня 2007г. №44/5).

3. Орган по предоставлению муниципальной услуги.
Предоставление муниципальных услуг по исполнению запросов осуществляет архивный отдел 

администрации Арамильского городского округа.
4. Получателями муниципальных услуг  могут быть юридические и физические лица, 

обращающиеся на законных основаниях в архивный отдел администрации Арамильского городского 
округа для получения необходимой информации, содержащейся в архивных документах.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Порядок информирования о муниципальной услуге:
1) муниципальная услуга по исполнению запросов  российских и иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, предоставляется в 
зависимости от темы запроса в виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий;

2) место нахождения архивного отдела администрации - 624001, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.4, 
кабинет №12;

3) электронный адрес архивного отдела администрации Арамильского городского округа -  
aramilgo@rambler.ru   (для архивного отдела).
Телефоны архивного отдела, организующего предоставление муниципальной услуги:
8-(343-74)-3-08-37;
4) график работы архивного отдела администрации Арамильского городского округа:
понедельник - пятница;
08.00 - 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Время по оказанию муниципальной услуги (приемный день граждан и представителей 

юридических лиц):
вторник - 09.00 - 17.00;
5) информация по процедурам предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- при личном обращении граждан.
По телефону должностные лица архивного отдела администрации дают только исчерпывающую 

информацию по вопросам организации исполнения запросов, запросы по телефону не 
принимаются;

6) прием граждан ведется в порядке очереди при личном обращении, заведующим архивным 
отделом администрации или архивариусом архивного отдела,   без предварительной записи. 

2. Основание для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос (заявление) 

гражданина или организации, поступивший в адрес архивного отдела (образец заявления 
– приложение № 6), в том числе переданный по электронной почте, или устное обращение 
гражданина, с оформлением заявления в последствии.
Если заявитель - юридическое лицо, запрос оформляется в виде официального письма 

организации.
3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Архивным отделом администрации Арамильского городского округа, при наличии 

соответствующих документов, муниципальная услуга предоставляется в форме архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий (приложение N 2,3,4).

4. Требования к письменному запросу.
Запрос (заявление) должны содержать следующие реквизиты:
1) наименование юридического лица, для граждан - фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) и все их изменения;
2) почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о 

переадресации запроса;
3) суть запроса, в котором с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его 

исполнения;
4) хронологию запрашиваемой информации;
5) при запросе копии распорядительных управленческих документов указывается наименование, 

номер и дата документа, в случае если они известны. Если номер и дата распорядительного 
документа не известна, указываются примерная хронология документа в пределах 3-х лет.

6) личная подпись и дата для запроса физического лица, подпись должностного лица для запроса 
организации.
Запрос может быть оформлен от руки или машинописным способом, распечатан посредством 

электронных печатающих устройств.
В случае необходимости заявитель прилагает к письменному запросу соответствующие 

документы и материалы или их копии.
5. Требования к устному обращению граждан:
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При обращении в архивный отдел администрации Арамильского городского округа лично, 

запрос заявитель оформляет  посредством внесения сведений в  заявление для наведения архивной 
справки по документам (приложение N 4). Заявитель  самостоятельно заполняет  заявление. По 
просьбе заявителя заявление может быть заполнено сотрудниками архивного отдела, со слов и по 
документам заявителя.
В запросе с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его исполнения.
В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты:
1) реквизиты заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица и все их изменения);
2) адрес постоянного места жительства или фактический адрес заявителя;
3) способ получения сведений (лично или почтой);
4) перечень запрашиваемых сведений и их хронология.
К запросам о подтверждении трудового стажа и заработной плате прилагаются ксерокопии 

трудовых книжек, если запрос не требует восстановления утерянной трудовой книжки.
Для получения сведений, содержащих данные о третьих лицах, дополнительно представляются 

документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) запросы, поступившие в архивный отдел, рассматриваются в течение дня их регистрации и 

передаются на непосредственное исполнение специалистам отдела.
Срок исполнения запросов по документам архивного отдела, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
(социально-правовые запросы), не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.
Срок исполнения запроса по определенной теме, событию, факту (тематические запросы) не   

превышает  30 дней со дня регистрации запроса;
2) запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе документов (непрофильные 

запросы), в течение 5 дней со дня их регистрации направляются по принадлежности в 
государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные или государственные 
архивы, в иные организации Свердловской области, где предположительно могут храниться 
необходимые архивные документы с одновременным уведомлением заявителя о переадресации 
запроса (приложение 5);

3) при поступлении в архивный отдел запросов граждан, которые не могут быть исполнены без 
предоставления дополнительных сведений или уточнений, архивный отдел в 5-дневный срок со 
дня регистрации запрашивает у автора запроса эти уточнения и дополнительные сведения;

4) предоставление муниципальных услуг  по исполнению запросов осуществляется бесплатно.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой 

информации;
2) отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, 

содержащих конфиденциальную информацию;
3) отсутствие информации, позволяющей идентифицировать автора: отсутствие наименования 

юридического лица, фамилии, имени, отчества физического лица, почтового и/или электронного 
адреса заявителя;

4) наличие текста, не поддающегося прочтению;
5) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных высказываний;
6) отсутствие необходимого информационного документального комплекса для исполнения 

запроса.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется письмом архивного 

отдела администрации Арамильского городского округа или устно во время приема у заведующего 
архивным отделом.

8. Требования к месту предоставления муниципальных услуг.
Помещения для оказания муниципальной услуги должны обеспечивать:
1) комфортное расположение граждан;
2) возможность оформления письменного запроса;
3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А 4, чистых бланков заявления.
Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными стендами, 

на которых размещается информация о днях и времени оказания муниципальных услуг, данный 
Административный регламент, перечень документов, которые могут быть предъявлены в качестве 
удостоверяющих личность, перечень представляемых заявителем документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, образец заполнения  заявления (приложение N 6).

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальных услуг  по 

исполнению запросов физических и юридических лиц.
Организация предоставления муниципальных услуг  включает в себя следующие 

административные процедуры:
- регистрация запросов и передача их на исполнение;
- анализ тематики поступивших запросов;
- направление запросов на исполнение в организации по принадлежности;
- подготовка и направление ответов гражданам.

1.Регистрация запросов и передача их на исполнение:
 Регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению 

муниципальной услуги.
1) Заведующий архивным отделом:
- определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
- определяет должностное лицо, ответственное за исполнение запроса;
- определяет тематику запроса и срок исполнения;
2) Архивариус архивного отдела:
- осуществляет регистрацию запросов (обращений) граждан и организаций;
- вносит информацию в график исполнения запросов;
3) при поступлении запроса по почте его регистрация осуществляется в день получения с 

занесением информации в журнал регистрации входящей корреспонденции;
4) при поступлении интернет-обращения (запроса) пользователя с указанием адреса электронной 

почты и/или почтового адреса ему направляется уведомление о принятии запроса к рассмотрению.
Интернет-обращение (запрос) гражданина распечатывается, и в дальнейшем работа с ним 

ведется как с письменным запросом;
5) при поступлении письменного запроса посредством факсимильной связи его регистрация 

осуществляется в день получения с занесением сведений в журнал регистрации входящей 
корреспонденции;

6) при устном обращении гражданина заведующий архивным отделом заполняет заявление для 
наведения архивной справки по документам отдела. В дальнейшем работа с заявлением ведется как 
с письменным запросом;

7)  запрос регистрируется в зависимости от тематики в журнале регистрации социально-правовых 
запросов граждан или в журнале регистрации тематических запросов (приложения N 1).

2.Анализ тематики поступивших запросов:
Должностное лицо, ответственное за исполнение запроса, осуществляет анализ тематики  

запросов с использованием архивных справочников   содержащих сведения о местах хранения 
документов, необходимых для исполнения запросов.
В ходе анализа определяется:
- степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;
- место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
- адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по принадлежности для 

непосредственного исполнения.
3. Направление запросов на исполнение в организации по принадлежности:   
         По итогам анализа запроса должностное лицо, отвечающее за его исполнение, в течение 5 

дней со дня регистрации запроса направляет запрос с сопроводительным письмом для исполнения 
в другие органы и организации, имеющие на хранении документы, необходимые для исполнения 
запроса (приложение N 3).
В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, направляет в 

соответствующие организации копии запроса с указанием о направлении ответа в адрес заявителя 
и для контроля в адрес архивного отдела администрации, одновременно информируя об этом 
получателя муниципальной услуги. Схема последовательности     административных процедур и 
административных действий архивного отдела администрации Арамильского городского округа 
по оказанию муниципальных услуг по предоставлению архивной информации дана в приложении 
№7.

4.Подготовка и направление ответов заявителю:
          При наличии запрашиваемых документов специалист архивного отдела администрации 

готовит ответ заявителю в виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий.
Архивная справка - документ, составленный на бланке архивного отдела администрации и 

содержащий документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и 
номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена 
(приложение N 2).
Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием 

видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных 
документов.
Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, 

не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение 
всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых 
говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они 
изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие 
имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках 
(«Так в документе», «Так в тексте оригинала»).
Сведения о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведениях включаются в одну 

архивную справку.
В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, 

исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала 
места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).
В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собственные 

выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составлена 
архивная справка.
После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения 

архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. 
В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц 
хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта события.
В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью архивного отдела администрации.
Архивная справка подписывается заведующей архивным отделом администрации и должностным 

лицом, исполняющим запрос, заверяется печатью, на ней проставляется номер и дата составления.
Архивная выписка - документ, составленный на бланке архивного отдела, дословно 

воспроизводящий часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, 
событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единиц хранения (приложение 
№3).
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. 

Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные 
по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа 
отдельных слов обозначаются многоточием.
В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях 

текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению 
вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие 
сомнения в их точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». 
После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы хранения 
архивного документа.
Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью заведующего 

архивным отделом администрации, должностного лица, исполняющего запрос, и печатью.
Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием 

архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке 
(приложение №4).
На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов 

единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия 
заверяется подписью заведующей архивным отделом администрации и печатью.
При отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса, в течение 30 дней 

составляется отрицательный ответ на бланке архивного отдела, подтверждающий неполноту 
состава архивных документов по теме запроса. При необходимости ответ заверяется печатью 
архивного отдела администрации.
Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае личного обращения гражданина 

или его доверенного лица выдаются ему под расписку при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной 
в установленном порядке. Получатель архивной справки, архивной копии или архивной выписки 
расписывается в получении в журнале регистрации запросов в предусмотренной для этого колонке, 
указывая дату их получения.
Архивная справка, архивная копия, архивная выписка высылаются по почте простыми 

письмами.
Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю муниципальной услуги 

выдана запрашиваемая документированная информация или дан мотивированный ответ об ее 
отсутствии.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ
И ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальных услуг, и принятием 
решений осуществляет заведующий архивным отделом администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

работниками положений Административного регламента.
2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальных услуг включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц архивного отдела администрации.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

муниципальные служащие, допустившие нарушение данного административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ, 
ст. 27 Федерального закона N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».

3. Проверки могут быть периодическими, не реже 1 раза в год, в соответствии с распоряжением 
администрации Арамильского городского округа, и внеплановыми, в том числе по конкретному 
обращению заявителя.
Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальных услуг формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие администрации Арамильского 
городского округа.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

архивного отдела администрации Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальных услуг, на основании Административного регламента в досудебном 
порядке.
Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме заместителя 

главы, главы администрации Арамильского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 595 № 04.06.2010г.

«О назначении публичных слушаний по вопросу размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым 

использованием под личное подсобное хозяйство».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым 
использованием под личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания 24.06.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120а.

Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 3. 
составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Арамильского городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана 

К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении 

публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 
14.06.2010 года.                                                                             

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа А.И. ПРОХОРЕНКО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 9.06.2010 г. № 624

«О проведении обследования пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах 
движения общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского 

городского округа».
 На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского 

городского округа, в целях совершенствования организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести обследование пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах движения 
общественного пассажирского транспорта на территории Арамильского городского округа в 
период с 15.06.2010 года по 28.06.2010 года.

2. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на 
транспорте общего пользования (Приложение № 1).

 3. Утвердить Методику по проведению обследования пассажиропотоков на городских и 
пригородных маршрутах движения общественного пассажирского транспорта на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава  Арамильского городского округа А.И. ПРОХОРЕНКО 

Приложение № 1 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от ______________№ ________

Состав Комиссии по проведению обследования пассажиропотоков на 
транспорте общего пользования и утвердить ее состав

 1. Председатель Комиссии – Гарифуллин Р.В., заместитель главы администрации Арамильского 
городского округа;

 2. Заместитель председателя Комиссии – Гузенко Л.В. заместитель главы администрации 
Арамильского городского округа;

 3. Секретарь Комиссии – Первухина Т.А., ведущий специалист Комитета по экономике 
администрации Арамильского городского округа;

члены Комиссии:

3. Целищев А.Н. – начальник ОГИБДД Сысертского РОВД (по согласованию);
4. Ионов С.Н. – главный инженер Сысертского ДРСУ (по согласованию);
5. Гагарин А.М. – ведущий специалист администрации Арамильского городского округа (по 

мобилизационной работе);
6. Филатова И.А. – начальник Отдела ЖКХ администрации Арамильского ГО;
7. Кукушкин О.А.- директор ООО «Арамильское предприятие пассажирского транспорта»;
8. Патрушев И.В. – директор ООО «Авто-Плюс».

 Приложение № 2 
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от ______________№ ________

Методика
по проведению обследования пассажиропотоков городского

 и пригородного транспорта
 на территории Арамильского городского округа

 
1. Общие положения

 
1.1.Настоящая Методика (далее – Методика) разработана как руководство по проведению 

обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования на территории муниципального 
образования «Арамильского городского округа». 

1.2. При проведении обследования пассажиропотоков на транспорте общего пользования 
необходимо руководствоваться Методологическими рекомендациями по проведению обследования 
по определению степени использования общественного транспорта различными категориями 
граждан (транспортной подвижности граждан), утвержденными Госкомстатом России 14.02.2002 
г. и настоящей Методикой.

1.3. Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего 
пользования проводится с целью оптимизации маршрутной сети и повышения качества 
обслуживания населения города, а также определения основных направлений развития транспортной 
системы муниципального образования на перспективу, формирования муниципального заказа на 
перевозку пассажиров транспортом общего пользования.

1.4. Задачами обследования пассажиропотоков является определение загрузки маршрутной сети 
городского округа, объема перевозок и пассажирооборота остановочных пунктов отдельно по 
каждому маршруту. Обследование пассажиропотоков анкетным методом. 

1.5. Обследование проводится три дня в неделю (2 будних дня и 1 выходной день). 

2. Основные организационные мероприятия
по подготовке обследования

2.1.Решение о проведении статистического обследования перевозок пассажиров на городском и 
пригородном общественном пассажирском транспорте принимается Главой Администрации.

2.2.Постановлением Главы Администрации создается Комиссия по проведению обследования 
пассажиропотоков (далее - Комиссия).
Комиссию возглавляет заместитель главы администрации городского округа.
В состав Комиссии включаются представители администрации Арамильского городского 

округа, органов муниципальной статистики, предприятий пассажирского транспорта и других 
организаций. 

2.3. Комиссией утверждается план основных мероприятий по подготовке и проведению 
обследования перевозок пассажиров. 

3. Организация проведения обследования
3.1. Администрация округа в дни проведения обследования пассажиропотоков на транспорте 

общего пользования проводит следующие организационные мероприятия: 
- оповещает население муниципального образования о проведении обследования путем 

размещения информации в местных средствах массовой информации, в салонах автобусов и на 
остановочных пунктах;

- обеспечивает должный общественный порядок на обследуемых маршрутах движения 
городского и пригородного пассажирского транспорта;

- обеспечивает содержание в проезжем состоянии улично-дорожной сети на обследуемых 

внутригородских и пригородных маршрутах общественного транспорта.
3.2. Руководители предприятий пассажирского транспорта в дни обследования 

пассажиропотоков:
- обеспечивают своевременный выпуск на линию всего количества подвижного состава, 

предусмотренного графиками движения; 
- осуществляют контроль соблюдения расписаний движения автобусов на обследуемых 

маршрутах;
- обеспечивают на закрепленных за предприятием маршрутах, с учетом специфики работы 

предприятия, своевременную доставку на обследуемые маршруты учетчиков, контролеров и 
других работников, создают для них нормальные условия труда.

3.3. Обследование пассажиропотоков на транспорте общего пользования осуществляется с 
применением анкетного и табличного методов.

3.4. Обследование пассажиропотоков осуществляется учетчиками, находящихся в салоне 
транспортного средства или на остановочном пункте. 

3.5. Комиссия обеспечивает выдачу всем учетчикам необходимой учетной документации, 
доставку их к объектам обследования, контроль выполнения графиков работы, соблюдение 
технологии проведения обследования, полноту сбора информации и правильность ее первичной 
обработки, своевременную сдачу материалов обследования по установленным формам для 
последующей обработки и анализа.

 
4. Порядок проведения обследования пассажиропотоков на городских и пригородных 

маршрутах пассажирского транспорта общего пользования 
4.1. Табличный метод.
4.1.2. Табличный метод обследования основан на учете перевозимых пассажиров учетчиками, 

находящихся внутри транспортных средств или на остановочных пунктах общественного 
транспорта. 

 Процесс обследования пассажиропотоков делится на 3 этапа:
- подготовительная работа;
- проведение обследования;
- обработка результатов обследования.
4.1.3.Подготовительная работа.
 Подготовительная работа по проведению обследования пассажиропотоков на маршрутах 

пассажирского транспорта на первом этапе заключается в сборе следующей информации по 
каждому автобусному маршруту:

- номер маршрута,
- начальный и конечный пункты маршрута;
- режим работы маршрута;
- время начала и окончания работы маршрута;
- плановое количество рейсов в прямом и обратном направлениях в будние и выходные дни;
- организация, обслуживающая пассажирские перевозки на данном маршруте;
- марка подвижного состава;
- количество единиц подвижного состава;
- остановки в прямом и обратном направлениях;
- расписание движения.
 Данная информация необходима для планирования числа учетчиков и составления журнала 

учета, позволяющего контролировать процесс обследования пассажиропотоков.
 Вторым этапом в подготовке к обследованию является разработка бланка обследования 

пассажиропотоков пассажирского транспорта. Разработанный бланк обследования на автобусных 
маршрутах представлен в (приложении №1) к настоящей методике.

 Кроме этого, в этап подготовки к обследованию пассажиропотоков входят следующие 
мероприятия:

- производится расчет необходимого количества оперативных документов: бланков обследования 
(Приложение №1) количество которых определяется из числа обследуемых маршрутов, количества 
соответствующих рейсов и числа учетчиков;

- производится печать первичных документов (таблиц), приобретается необходимый инвентарь 
(папки, ручки, карандаши и т.п.);

 - назначаются ответственные из числа сотрудников каждого транспортного предприятия, 
осуществляющих городские и пригородные перевозки, которые проводят подбор учетчиков для 
проведения обследования. 

4.1.4. Проведение обследования пассажиропотоков.
 Обследование пассажиропотоков проводится на городских и пригородных маршрутах, как 

правило, с охватом всех часов работы транспорта. В случае незначительных пассажиропотоков 
обследование на ряде маршрутов может быть проведено только в часы пик.

 При интервале движения на маршруте меньше 10 минут, возможно, выборочное обследование 
50% подвижного состава. На тех маршрутах, где интервал движения превышает 10-15 минут и 
количество подвижного состава, работающего на маршруте, меньше 10 единиц, необходимо 100% 
обследование подвижного состава.

 Полное обследование городских и пригородных маршрутов проводится в будние дни, 
выборочное обследованием в выходные дни.

 В каждом транспортном предприятии назначается ответственное лицо за проведение 
обследования пассажиропотоков, в задачу которого входит:

-формирование необходимого количества бланков по каждому маршруту своего предприятия, 
при этом в бланках должны быть заполнены следующие графы: 

 номер маршрута, вид сообщения, протяженность маршрута, начальный и конечные пункты 
маршрута и наименование остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях;

- разработка и согласование организационных мероприятий по обеспечению доставки учетчиков 
до подвижного состава к началу обследования;

- проведение инструктажа учетчикам по заполнению бланков обследования и правилам 
обеспечения безопасности работы;

- посадка учетчиков в транспортные средства;
- заполнение в бланках обследования следующих граф: 
дата обследования, 
государственный номер подвижного состава, 
марка подвижного состава;
- контроль правильности заполнения листов обследования.
 Непосредственно само обследование проводится учетчиками, входящими в состав предприятия 

(контролеры, кондукторы, технический персонал), а также привлеченными.
 Работа учетчиков организуется в две смены. Во время каждого рейса учетчик, находясь у 

входной двери машины, фиксирует количество вошедших и вышедших пассажиров на каждой 
остановке, занося данные в таблицу (Приложение №1).

 В день обследования все занятые в обследовании лица должны явиться заблаговременно и 
занять свои рабочие места согласно инструкциям. После этого учетчики занимают рабочие места. 
На обследуемых машинах водители обязаны громко и четко объявлять название остановок.

 После окончания прямого и обратного рейса ответственные лица от автотранспортных 
предприятий просматривает таблицы у учетчиков, если нет замечаний, то учетчики продолжают 
обследование следующих маршрутов.

4.1.5.Обработка результатов обследования.
 Обработка результатов обследования позволяет получить информацию о количестве перевозимых 

пассажиров в целом на городском и пригородном транспорте и отдельно по каждому маршруту по 
часам суток, пассажирообороте остановочных пунктов. 

 По данным обследования городских и пригородных маршрутов строится картограмма 
пассажиропотоков на уличной сети города. 

 Материалы обследования пассажиропотоков могут быть использованы для решения оперативных 
задач:

- корректировки маршрутной сети наземного пассажирского транспорта;
- определения необходимого количества и типа подвижного состава на каждом маршруте в 

зависимости от загрузки по часам суток;
- корректировки расписания движения и выпуска подвижного состава на линию в различные 

периоды времени;
- формирования муниципального заказа на осуществление транспортного обслуживания 

населения.

4.2 Методология обследования транспортной подвижности различных категорий граждан 
анкетным методом.

4.2.1. Анкетный метод обследования перевозок пассажиров основан на заполнении гражданами 
или учетчиками анкет опроса. Анкетный опрос граждан рекомендуется проводить с использованием 
анкет, специально разработанных администрацией. (Приложение № 2).

4.2.2. Заполнение анкет установленной формы может осуществляться различными способами 
в зависимости от местных условий или путем передачи анкет администрации предприятий, 
организаций и учреждений для самостоятельной организации их заполнения и возврата 
уполномоченному лицу, либо путем допуска к обследованию специального учетчика, который 
должен получить необходимую информацию, в том числе непосредственно опросом работников 
указанных предприятий и сотрудников организаций и учреждений. 

4.2.3. Выбор способов получения информации для заполнения анкет определяется Комиссией по 
проведению обследования пассажиропотоков.

4.2.4. Учетчики, ответственные представители предприятий, организаций и учреждений и другие 
лица, отвечающие за проведение анкетного опроса, сдают заполненные анкеты в комиссии по 
проведению обследования пассажиропотоков. 

4.2.5. Итоговые данные первичной обработки анкет заносятся в сводную таблицу результатов 
анкетного обследования транспортной подвижности граждан по каждому маршруту.

5. Организация обработки и анализа материалов обследования.
5.1. Обработка и анализ материалов обследования пассажиропотоков на транспорте общего 

пользования осуществляется Комиссией.
5.2. По окончании каждой смены учетчики обязаны сдать в комиссию бланки и анкеты 

обследования. 
5.3. Комиссия по обследованию пассажиропотоков:
- обобщает полученные от всех учетчиков обследования маршрутов материалы первичного 

учета; 
- разрабатывает на основании анализа результатов обследования статистические нормативы и 

коэффициенты для определения объемов перевозок пассажиров в общественном транспорте;
- подготавливает по материалам обследования пассажиропотоков информацию и вносит на 

рассмотрение администрации предложения по улучшению работы и повышению эффективности 
использования городского и пригородного общественного транспорта.

В период с 04.06.2010 по 11.06.2010 года МУП «ЖКХ г. Арамиль» погасило задолженность за 
топливно-энергетические ресурсы в сумме 3 533 194,30 тыс.руб, в том числе: 

- за газ                                – 820 000,0 рублей; 
 - электрическая энергия  – 2 713 194,0 рублей;
 - тепловая энергия           – 0,00 рублей.
Общая задолженность МУП «ЖКХ города Арамиль» за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

снизилась на 14,7 %  и по состоянию на 11июня 2010 года составила – 36 987 019 рублей, в том 
числе:      

- за газ – 19 395 874,0 рублей,                                                                                   
- за электроэнергию – 11 362 300,0 рублей,
- за теплоэнергию - 6 228 845,0 рублей перед ОАО «ААРЗ».

Наименова-
ние ТЭР

Долг на 
28 мая 
2010 г.

Погашено 
в период с 

28.05 по 04.06. 
2010 г.

Долг на 
4 июня  
2010 г.

% 
оплаты

Погашено 
в период 
с 04.06 
по11.06. 
2010 г.

Долг на 
11 июня 
2010 г.

% 
оплаты

 руб. руб. руб.  руб. руб.  

Газ 21 095 
934,0 880 060,0 20 215 

874,0 4,2 820 000,0 19 395 
874,0 8,1

Эл.энергия 14 835 
494,0 760 000,0 14 075 

494,0 5,1 2 713 
194,0

11 362 
300,0 23,4

Теплоэнергия 7 408 
845,0 1 180 000,0 6 228 

845,0 15,9 0,0 6 228 
845,0 15,9

ИТОГО: 43 340 
273,0 2 820 060,0 40 520 

213,0 6,5 3 533 
194,0

36 987 
019,0 14,7

Задолженность населения за коммунальные услуги (без начисления за май) составляет – 32 613 
087 рублей.
По результатам рейтинга на 11.06.2010 года:
- лучшим по оплате за жилищно-коммунальные услуги является:
1. ТСЖ «Космонавты», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» практически  сведена к нулю (т.е. 0,35 месяца) и занимает 1 место;
2.  ТСЖ «Радуга», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» менее месяца (т.е. 0,45 месяца) и занимает 2 место;
3.  ТСЖ «Гарнизон», задолженность перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ 

г.Арамиль» менее месяца (т.е. 0,75 месяца) и занимает 3 место;
- худшим по оплате за коммунальные услуги остается ОАО «Средуралстрой», т.к. задолженность 

перед поставщиком коммунальных услуг МУП «ЖКХ г.Арамиль» более 9 месяцев (т.е. 9,94 месяца) 
и занимает 22 место.

Задолженность предприятиям ЖКХ, за потребленные услуги (дебиторская)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  

    гр3+гр5-
гр6 гр7/гр4   

 МУП ЖКХ "г. Арамиль"   
1. Задолженность 2008 год 5561386   5561386    
2. Население         
с ТСЖ "Космонавты" 7093 807093 282000  289093 0,35 1 1
с ТСЖ "Радуга" 78926 447701 206641 80846 204721 0,45 2 2
с ТСЖ "Гарнизон" 87349 62615 19502 60000 46851 0,75 3 3
с ТСЖ "Заря" 187120 148599 54274  241394 1,62 5 4
с ТСЖ "Родник" 202481 150865 45002  247483 1,64 6 5
с ТСЖ "Дружба" 117750 75666 23828 40934 100644 1,33 4 6
с ТСЖ "Декабристов 23081 14615 3242  26323 1,80 8 7
с ТСЖ "Ульяновское" 229242 130180 29146 40200 218188 1,68 7 8
с ТСЖ "Садовое" 348001 176024 59004 30000 377005 2,14 10 9

 
ООО УК "Солнечный 
дом" 1064537 480612 74341 140000 998878 2,08 9 10
Стинко 370603 62355 230000 140603 2,25 11 11

 Частный сектор 1709498 740457 334564 276822 1767240 2,39 12 12
с ТСЖ "Светлый" 821794 334807 146205 92695 875304 2,61 13 13
л ТСЖ "Магистраль" 1596891 516382 254763  1851654 3,58 15 14
 ООО "УК ЖКХ "Лидер" 14538218 4259080 680159 13858059 3,25 14 15
л ТСЖ "Космонавты -1" 806705 227635 103325  910030 4,00 16 16
с ТСЖ "Лучшее" 935007 243979 82203 25000 992210 4,07 17 17
л ТСЖ "Мира-6" 227435 49878 18557  245992 4,93 19 18
с ТСЖ "Новая 1Б" 1529135 304768  1529135 5,02 20 19
л ТСЖ "Хуторок" 2226 379 380 988 1618 4,27 18 20
л ТСЖ "Речной,2" 92329 13248 3566  95895 7,24 21 21
 Средуралстрой 1975234 204490 58147  2033381 9,94 22 22
 Итого п.2 26943562 8644335 1740543 1697644 27051701 3,13   

3.
Бюджетные 
потребители:         

 
Областной бюджет, 
всего 0 315670 46404 0 46404 0,15 1 1

 Местный бюджет: всего 57812 384199 112856 33893 136775 0,36 2 2
 Итого п.3 57812 699869 159260 33893 183179 0,26   
4. Прочие потребители:        

 
Арамильский рем.мех.
завод 65715 69223  65715 0,95 2 1

 ОАО ВымпелКом  17700 17700 17700 1,00 3 2
 ОАО "Мегафон"  45800 45800 45800 0 0 1 2

 
Екатеринбург 2000 
(аренда)  10000 10000 10000 1,00 3 2
Дирекция по 
теплоснабжению 32138 28743 5784 37922 1,32 4 3

 АППТБО 6220 9795 22177 28397 2,90 5 4
 Сысертское ДРСУ 380076 94848  380076 4,01 6 5
 ААРЗ 34141 4423  34141 7,72 7 6
 Арамильский ПМК 48825   48825    
 Газмонтаж 27805   27805    
 ОАО Второе САП 87305   87305    
 УПЗ 48400   48400    
 Итого п.4 664910 211309 101461 45800 517649 2,45   
 Итого п.1+п.2+п.3+п.4 33227670 9555513 2001264 1777337 33313915 3,49   

* С учетом долга областного бюджета Свердловской области по льготам населению по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за  2009 годы, который составляет 569 120,77 рублей, в том числе: 
МУП «РКЦ ЖКХ г.Арамиль»(в т.ч. ООО «Лидер», ленивые ТСЖ, частный сектор) – 415 577,82 
руб., ТСЖ «Космонавты» - 1012,61 руб., ТСЖ «Лучшее» - 52 633,08 руб., ТСЖ «Родник» - 30 447,42 
руб., ТСЖ «Заря» - 35 224,14 руб., ТСЖ «Садовое» - 33 546,68 руб.
Данная сумма планируется к выплате в июне 2010 года.
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    гр3+гр5-
гр6 гр7/гр4   

 МУП "АППТБО"   
1. Задолженность 2008 год 173878   173878    
2. Население:         
л ТСЖ "Союз" -4187 1034 1034 -3153 -3,05 1 1
с ТСЖ "Декабристов -321 1701 1701 1380 0,81 2 2
с ТСЖ "Ульяновское" 10407 16954 16954 3000 24361 1,44 6 8
с ТСЖ "Космонавты" 123748 123749 121257 245006 1,98 9 5
с ТСЖ "Новая 1Б" 58048 58048 36468 94516 1,63 7 9
с ТСЖ "Светлый" 9053 9052 9052 18105 2,00 10 10
л ТСЖ "Магистраль" 18345 18074 18074 36419 2,01 11 11
с ТСЖ "Родник" 435 20459 18219 18654 0,91 4 4
л ТСЖ "Космонавты -1" 72869 46700 46700 119569 2,56 12 13
с ТСЖ "Гарнизон" 23932 22058 17295 41226 1,36 5 6
 УК "Солнечный дом" 55580 44847 30812 10000 76392 1,87 8 7
с ТСЖ "Дружба" 34375 20279 20279 54654 2,70 14 14
с ТСЖ "Радуга" 13394 13401 13401 26795 2,00 10 10
с ТСЖ "Лучшее" 114780 49231 4560825000 135388 2,75 13 12
л ТСЖ "Речной,2" 14463 5454 5454 19917 3,65 15 16
л ТСЖ "Мира-6" 28760 10262 9464 38224 3,72 16 17

 
УК "Лидер" и жители частного 

сектора 1419713 656786 645810  2065523 3,14 14 15
с ТСЖ "Заря" 11871 19239 20425 15187 17109 0,89 3 3
л ТСЖ "Хуторок" 4091 1006 1005 5096 5,07 17 18
с ТСЖ "Садовое" 26160 5264 52490 26159 52491 9,99 18 19

Итого п.2 2035516 1143598 1131502 79346 3087672 2,41   
3. Бюджетные потребители:         
 Местный бюджет: всего 69496 235640 10633194502 81325 0,34 1 1
 Областной бюджет, всего 29866 1476 6818 36684 5,38 2 2
 Итого п.3 99362 237116 113149 94502 118009 0,67   
4. Прочие потребители:         
 Сысертское райпо 58768 20426 19602 78370 3,84 2 2
 ООО "УК ЖКХ "Лидер" 38363   38363    

МУП «ЖКХ г.Арамиль» 216996 11341 228337
ОАО«АЗПМ»+УК«АЗПМ» 291147 22155 313302
ОАО «2-САП» 735865 256313 992178

 Арамильское горпо 17928 17928 16462 34390 1,92 1 1
 Итого п.4 1359067 38354 325873 1684940   
 Итого п.1+п.2+п.3+п.4 3667823 1419068 1570524 173848 5064499 3,5   
Уважаемые жители Арамильского городского округа, призываем Вас обратить внимание на Вашу 

задолженность !
Сделайте сами себе праздник к Дню города – 26 июня !
Будут оплачены долги – будут оплачены газ, тепло, электроэнергия. И мы все получим горячую воду! 

Неоплата жилищно-коммунальных услуг может привести к срыву начала следующего отопительного 
сезона.
Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко
Председатель Арамильского общественного Совета В.М.Шмелёва
Председатель Совета директоров Э.А.Березин

Вестник жилищно-коммунального хозяйства
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