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платить нужно

Авария на водопроводе в районе улицы Щорса на прошлой неделе заставила поволноваться 
жителей домов, прилегающих к улице Рабочей. Однако в выходные выяснилось, что, судя по 
всему, эта же авария спровоцировала появление в городе массового кишечного расстройства.

Главная тема

Однако ещё до ликвида-
ции аварии в больницу на-
чали обращаться жители 
Арамили, с одинаковыми 
симптомами. Похоже было 
на кишечное заболевание.

Как сообщила главный 
врач Арамильской город-
ской больницы Татьяна Га-
рифуллина, 16 августа было 
отмечено несколько случаев 
обращения к медикам имен-
но от жителей Рабочего по-
сёлка и именно с кишечны-
ми расстройствами.

Это позволило предполо-
жить, что как раз эта часть 
города, которая обслужива-
лась аварийным водопро-
водом, стала эпицентром 
инфекции.

- Всего в больницу с по-
добными симптомами об-
ратились около 20 человек, 
- рассказала Татьяна Анато-
льевна.

- При этом надо отметить, 
что единичные подобные 

случаи происходят всё лето. 
На сегодняшний день они 
также есть, причём не свя-
занные с этим источником 

водоснабжения. Такие слу-
чаи есть в любых уголках 
нашего городского округа и 
всей Свердловской области. 
Обращаются даже жите-
ли, проживающие в Екате-
ринбурге, но прописанные 
здесь. Есть и просто сезон-
ный рост заболеваемости. 

Но в то же время мы уви-
дели, что наметился рост 
числа заболевших именно с 

территории посёлка. Нача-
лись у нас эти регистрации 
повышенного уровня забо-
леваемости 16-го августа.

М ы 
п р о в е л и 
анализы. 
Можно с 
уверенно-
стью ска-
зать, что 
никакого 
в ы с е в а 
нет. Это 
з н а ч и т , 
что нет 
н и к а ко й 
кишечной 
и н ф е к -
ции, это 
не вспыш-
ка дизен-
терии, не 
вспышка 
с а л ь м о -
н е л л ё з а . 
То есть, 
и н ф е к -
ционный 
возбуди -
тель не 

обнаружен. Вероятнее все-
го, это вирусное заболева-
ние. Например, ротавирус-
ная инфекция Точнее может 
стать известным позднее, 
когда будут готовы допол-
нительные анализы.

Но об эпидемической 
вспышке говорить нельзя, 
поскольку всё под контро-
лем, и последние дни ре-
гистрируется не более 2-3 

случаев в сутки. Последние 
сутки (вторник, 24 августа) 
подобных случаев не было 
вообще.

Людей предупредили, что 
воду надо кипятить, перед 
тем, как использовать для 
приготовления пищи и пи-
тья. Скорее всего, люди так 
и делали. Но в технических 
целях – для мытья рук, по-
суды, овощей и фруктов – 
всё же использовали неки-
пячёную воду из-под крана. 
Это, возможно и стало ис-
точником заражения. Хотя 
пока мы определённого 
говорить не можем. По-
скольку инфекции в воде не 
обнаружено, так же как и у 
заболевших.

Таттьяна Гарифуллина от-
метила, что своевременно 
были приняты меры, позво-

лившие удержать ситуацию 
под контролем: развешены 
аншлаги об аварии на водо-
воде, проводилось допол-
нительное хлорирование 
воды, была приостановлена 
работа детского сада и шко-
лы.

Кроме того, главный врач 
Арамильской горбольни-
цы заметила, что подобные 
случаи были, есть и будут, 
тем более наступает осень с 
её обилием фруктов и ягод, 
которые везут сегодня в 
большом количестве и изо 
всех краёв.

Заместитель главы города 
Лариса Гузенко от имени 
администрации городского 
округа обратилась к джите-
лям Арамили с таким обра-
щением:

Как жить будем?

 
 

4 сентября в 9-00 часов 
в наш Храм прибывают 
ковчежцы с частицами 

святых мощей: 
•	 Праведного	 Симеона	 Бого-
приимца;	

•	 Преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского;	

•	 Блаженной	старицы	Матро-
ны	Московской.

Симеон Богоприимец по вдох-
новению явился в храм и там, 
взяв младенца Иисуса на руки, 
произнес благословения, от ко-
торых происходит знаменитая 
песнь: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко...» После этого 
Симеон обратился к Богородице с 
пророческими словами «и сказал 
Марии, Матери Его: се, лежит 
Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет 
пререканий, - и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, - да от-
кроются помышления многих 
сердец». Данное пророчество лег-
ло основой иконографии образа 
Богородицы «Умягчение злых 
сердец» или «Симеоново проре-
чение», а само событие- встреча 
человечества в лице старца Симе-
она с Богом стало христианским 
праздником Сретения Господня. 
Симеон скончался сразу после 
событий Сретения в возрасте 360 
лет.

Мощи преподобного Сер-
гия и сейчас источают благо-
датную помощь всем с верою к 
ним притекающим. Обретение 
их торжественно празднуется в 
Троице-Сергиевой лавре. Об-
стоятельства обретения святых 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского были необычны, 
знаменательны и преисполнены 
глубокого смысла, как и само 
его житие. В ночном видении 
накануне татарского набега пре-
подобный Сергий явился одному 
благочестивому мирянину и велел 
известить игумену и братии: «За-
чем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей сокро-
венного, в воде, утесняющей 
тело мое?»

И вот при строительстве собора, 
когда рыли рвы для фундамента, 
открыты и изнесены были нет-
ленные мощи преподобного, и все 
увидели, что не только тело, но и 
одежды на нем были невредимы, 
хотя кругом гроба действительно 
стояла вода. Святые мощи были 
изнесены из земли и временно по-
ставлены в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находится 
теперь церковь Сошествия Свято-
го Духа). При освящении в 1426 
году каменного Троицкого собора 
они были перенесены в него, где и 
пребывают доныне.

Блаженная старица Матрона 
почиталась при жизни. Благо-
даря особому дару она исцеляла 
от болезней молитвой и святой 
водой, духовным предвидением 
предостерегала от опасностей и 
бедствий. К ней шли за помощью 
в безнадежных и безвыходных 
ситуациях. Она успокаивала, мо-
лилась — и беда отступала. По-
сле своей смерти матушка была 
причислена к лику святых.
С	усердной	молитвой	припадем	

ко	 святым	мощам,	 дабы	 святые	
даровали	нам	потребное	для	жиз-
ни	земной	и	для	жизни	небесной.	
Да	 будут	 эти	 дни	 —	 днями	 ду-
ховной	 радости	 встречи	 со	 свя-
тыми!

Святые мощи будут пребывать в 
нашем Храме до 18 часов 5 сен-
тября. 

Настоятель прихода во имя 
Святой Троицы г. Арамиль 

Протоиерей Андрей Николаев

Не хлебом единым

Аварию ликвидиро-
вали 19 августа. Об 

этом сообщил замести-
тель главы города Рус-
лан Гарифуллин. Жители 
получили в квартиры 
и дома долгожданную 
воду. Специалисты МУП 
«ЖКХ» вздохнули с об-
легчением. Им пришлось 
долго искать  место поры-
ва, чтобы ликвидировать  
аварию.

Сегодня мы публикуем рейтинг лучших плательщиков за услуги ЖКХ. То есть тех, кто 
добросовестно платит за потреблённые услуги. И несколько самых недобросовестных. 
Тем более, что ситуация с платежами продолжает оставаться тревожной. В связи с то-
тальной задолженностью за услуги, в том числе за газ, до сих пор нет ясности, насколько 
успешно Арамильский городской округ подойдёт к отопительному сезону.

В следующем выпуске подробнее пообещал рассказать новый генеральный директор 
МУП «ЖКХ» Григорий Анатольевич Тюльпа. А пока – рейтинг.

Рейтинг плательщиков за услуги ЖКХ

П
одгот

овил 
А

лександр П
УЛИ

Н
О

ВИ
Ч

«Уважаемые земляки!
авария на сетях водоснабжения по Улице Щорса 

привела к Увеличению обраЩений в медицинские Уч-
реждения с жалобами на кишечные и желУдочные рас-
стройства.
чтобы предотвратить развитие острых кишечных 

инфекций с 23.00 часов 25-го авгУста до 4.00 
часов 26-авгУста бУдет проведено мероприятие по 
гиперхлорированию  водоснабжения с целью предот-
враЩения острых кишечных инфекций. в это время 
забор воды запреЩён!
Утром 26-го авгУста необходимо в течение 30 ми-

нУт пропУстить холоднУю водУ из крана. для Упо-
требления холодной воды в питьевых целях, её 
необходимо отстаивать не менее 3-х часов с обяза-
тельным последУюЩим кипячением»

Наименование бюджетного 
учреждения

Количество 
работников

Сумма 
долга на  
13.08.2010 с 
начислением 
за июнь

% 
снижения 
общего 
долга к 1 
мая 2010

Долг на 1 
работника

Отдел образования 3 0 0,0 0
Бухгалтерия 14 0 0,0 0
Фин отдел 15 0 0,0 0
КУМ И 6 0 0,0 0
Бухгалтерия 10 0 0,0 0
администрация 28 0 0,0 0
МОУ ДОД "ДШ И" 7 0 0,0 0
ДК г.Арамиль 13 0 0,0 0
МУ "ОДПМ К" 8 0 0,0 0
Редакция газеты "АВ" 2 0 0,0 0
МУП "РКЦ ЖКХ г.Арамиль" 11 0 0,0 0
Клуб "Надежда" 8 148 99,6 19
МОУ ДОД ЦДТ 11 703 48,8 64
Администрация всего: 78 12804 75,0 164
МУП "Арамильэнерго" 10 2015 82,1 202
МОУ ДОД "ДЮСШ" 16 4373 0,0 273
МДОУ   3 26 7 994 82,8 307
МОУ СОШ   4 46 14 660 0,7 319

МУЗ "АГБ 151 258 890 -14,6 1715
МОУ СОШ   3 41 76 850 56,9 1874
МУ П "ЖКХ г.Ара м и л ь" 119 224 555 42,5 1887
МУП "АППТБО" 51 122032 31,3 2393
МУ "ЦРСиТ" 6 15799 19,4 2633
МДОУ   5 25 66 125 9,4 2645
МУ "АЦГБ" 10 27301 3,0 2730
КДК "Виктория" 7 37724 47,5 5389
000 УК "Лидер" 58 405899 -33,9 6998
МДОУ   6 11 83 406 17,8 7582

Наименование организации Период задолженности 
(мес.) % снижения задолженности

МОУ школа   4 0,00 99,9

Детская школа искусств 0,00 100,0

Спутник о/лагерь 0,00 100,0

Дворец культуры 0,02 98,3

МОУ школа   3 0,02 98,4

МУ ДО ДЮСШ 0,02 97,8

Областной бюджет, всего 0,02 98,1

Арамильский УКК 0,02 100,0

ГОУ СО "ЦСПСиД"(приют) 0,03 96,6

МУЗ Арамильская гор. б-ца 0,04 96,1
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МИСТеР И МИСС
В рамках молодежного фестиваля «За нами будущее» объявляется конкурс «Мистер и мисс Арамили 2010», принять 

участие в котором приглашаются юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Они должны будут представить визитку 
«Я и мой город» - краткий рассказ о себе и Арамили (приветствуется фото-презентация или видеоролик), поучаствовать 
в дефиле «Арамиль - спортивная» и «Вечерний наряд», быть готовы к творческому конкурсу (на свой выбор: вокал, хо-
реография, декламация – художественное слово) и интеллектуальному конкурсу – ответам на вопросы ведущего. «Ми-
стер и мисс Арамили 2010» будет проходить в два этапа: подготовительный с 15 сентября по 15 октября – сбор заявок, 
с 15 октября по 25 ноября – репетиционные работы; финальный этап -27 ноября 2010 во Дворце культуры г.Арамили.

Большой анонс

ЮныМ ЖУРнАлИСТАМ
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике обращается к школьным газетам с предложением о сотрудни-

честве! На молодежной странице «Онлайн» найдется место и вашим интересным статьям! Ведь новый учебный сезон 
начнется совсем скоро, и юным журналистам наверняка  будет о чем рассказать жителям нашего городского округа. 
По этому поводу мы ждем ваших соображений, напоминаем контактный телефон комитета: 3-09-72, электронная 
почта: aramil.komitet@mail.ru

С 1 по 30 сентября - познаватель-
ная выставка для детей «Безопас-
ность на дорогах». Место прове-
дения: МУК «Виктория»,  поселок 
Светлый.

3 сентября с	16:00	до	20:00 - дет-
ская танцевально-игровая про-
грамма для учащихся начальных 
классов «Здравствуй школа!». Ме-
сто проведения: ул. Рабочая, 120-а, 
Дворец культуры  г. Арамили.

12 сентября в	10:00 - турнир, по-
священный открытию 8-го шах-
матного сезона. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-а, Дворец 
культуры  г. Арамили, клуб «Белая 
ладья».

17-18 сентября в	 10:00 – «Фут-
больная страна»: массовые сорев-
нования по футболу и мини-фут-
болу среди учащихся 1-11 классов. 
Место проведения: ул. 1 Мая, 60-б, 
министадион.

19 сентября в	15:00 - начало шах-
матного чемпионата клуба «Белая 
ладья». Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-а, Дворец культуры  г. 
Арамили, клуб «Белая ладья».

25 сентября в	11:00 – «Кросс на-
ций 2010»: массовые соревнова-
ния по легкой атлетике в рамках 
всероссийского Дня бега. Место 
проведения: ул. 1 Мая, 60-б, мини-
стадион.

25 сентября в	 14:00 - «Осенний 
бал» для детей и подростков 10-14 
лет. Место проведения: МУ «Клуб 
Надежда», поселок Мельзавод.

25 сентября - познавательно-
игровая программа «Праздник 
урожая». Место проведения: МУК 
«Виктория»,  поселок Светлый.

26 сентября в	10.00 - II Открытое 
командное первенство по шашкам, 
в 15:00 - продолжение шахматного 
чемпионата клуба «Белая ладья». 
Место проведения: ул. Рабочая, 
120-а, Дворец культуры  г. Арами-
ли, клуб «Белая ладья».

29 и 30 сентября - «День откры-
тых дверей»: ознакомительные 
экскурсии для учащихся началь-
ных и средних  классов. Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-а, 
Дворец культуры  г. Арамили, го-
родской краеведческий музей.

В начале осени в нашем го-
родском округе пройдет нема-
ло интересных мероприятий. 
Основное внимание – школе, а 
также спорту, в том числе и 
интеллектуальному.

31 августа в	 12:00 - спортивно-
игровая программа для детей и 
родителей, посвященная Дню зна-
ний. Место проведения: площадь 
МУ «Клуб Надежда», поселок 
Мельзавод. Хотя загадочного, на самом 

деле, тут не так уж много. Ху-
лиганское граффити или бомбинг 
- штука повсеместно распростра-
ненная, со своими законами и тон-
кой психологией. Художествен-
ность тут отступает на второй 
план, главное оставить на стене 
свой след, причем, в таком месте, 
где бы это все затем могли увидеть. 
Последнее время в моде у бом-
беров специальные трафареты, 
которые позволяют максимально 
быстро пометить «территорию». 
Дело это темное, связанное с пор-
чей общественного имущества, и,  
соответственно, противозакон-
ное. Поэтому действуют они тай-
но, под покровом ночи.

В Екатеринбурге от «нелегаль-
ного» граффити стены домов и 
рекламные щиты страдают регу-
лярно. И вот волна  подпольного 
«творчества» докатилась до Ара-
мили. На улице 1 Мая, в самом 
центре Арамили метка «Free art» 
(в переводе свободное искусство) 
появилась на фасаде бывшего ку-
печеского дома, на недостроенном 
здании рядом с Детской школой 
искусств, и даже на ларьке, где 
торгуют фруктами. Большое цвет-
ное граффити красуется напро-
тив магазина «Кулинария», в том 

же стиле, кстати, есть рисунок на 
плотине, к которому совсем не-
давно прибавилось еще два «ху-
дожества». На высокий стиль все 
эти произведения не претендуют, 

по сути только уродуя многостра-
дальные городские стены. Неволь-
но хочется спросить анонимных 
художников: творчество у вас и 
правда свободное, но где же все-
таки «art», где искусство? Совсем 
непонятно. 

Во всем мире вопрос о том, как 
бороться с подобными прояв-
лениями «художественной» ак-
тивности, остается открытым. 
В Америке, на родине уличной 

живописи, например, доходило 
до того, что лицам до 21 года воз-
бранялось иметь аэрозольную 
краску или перманентные марке-
ры. Но запретный плод от этого 
становится только слаще, поэтому 
сейчас все чаще власти предпо-

читают идти другим путем. В том 
же Екатеринбурге под граффити 
выделяются специальные стены, 
на которых не нужно рисовать в 
темноте и в спешке, а в спокойных 
условиях можно сделать что-то 
действительно красивое. В Арами-
ли комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике тоже готов 
пойти навстречу неизвестным «ху-
дожникам», выделить для них ка-
кую-нибудь бесхозную стену или 
пригласить поучаствовать в одном 
из городских мероприятий. Поче-
му бы и нет? Правда, адреналина, 
получаемого от бомбинга, тут уже 
не будет, зато конечный резуль-
тат, вероятно, станет на порядок 
качественнее. Если, конечно, все 
это делается ради искусства, как 
заявляется подписью «Free art». А 
не из хулиганских побуждений и 
нездорового желания хоть чем-то 
заявить о себе…

Телефон комитета по куль-
туре, спорту и молодежной 
политике: 3-09-72. Также 
связаться можно с помощью 
электронной почты: aramil.
komitet@mail.ru или через ад-
министраторов группы «Ара-
миль онлайн – территория 
молодежи» социальной сети 
«В контакте».

Культура на грани

Центр Арамили подвергся настоящей атаке – на стенах городских зданий постоянно появляются 
все новые и новые граффити. Чаще всего это черные или белые трафаретные надписи-теги, реже 
большие цветные рисунки, нарисованные с помощью аэрозольной краски. Объединяет их одно – 
загадочная подпись «Free art».

Спорт

Юность
В минувшую субботу спортзал школы №1 стал настоящей ареной сражения для тех, кто мастер-
ски владеет клинком. Но обошлось без кровопролития! В этот день здесь состоялись соревнова-
ния по фехтованию «Арамильская сабля», участие в которых приняли спортсмены из Челябин-
ска, Невьянска, Новоуральска, Екатеринбурга и Арамили. 

Среди них было сразу шесть ма-
стеров спорта, а сам турнир, хоть и 
прошел на высоком уровне, носил 
все-таки показательный характер. 
Юным спортсменам тут представи-
лась возможность проверить себя 
в схватках с ветеранами, и именно 
эти поединки получились самыми 
яркими. Молодость против опыта 
– это всегда интересно, тем более, 
когда дело касается такого индиви-
дуального вида спорта, как фехто-
вание. И эмоции во время «дуэлей» 
били через край,  доходило даже 
до требований сменить судью, на-
столько азартными были сражения.

В итоге победа в извечном споре 

осталась за молодыми: в абсолют-
ном первенстве первый приз разы-
грали между собой представители 
Челябинска Максим Шаталин и 
Константин Буйло, последний из 
которых в итоге стал чемпионом. 
В командном зачете также первен-
ствовал Челябинск, второе место 
завоевал Екатеринбург, а третье 
Невьянск. Тренер-преподаватель 
нашей ДЮСШ Лев Николаевич 
Шитов, чьими стараниями была ор-
ганизована «Арамильская сабля», 
занял третье место среди ветеранов.

«У нас по календарным планам 
еще задумано провести в Арами-
ли соревнования Уральского феде-

рального округа, а также Сверд-
ловской области, - рассказывает он 
о планах на будущее. – Традицион-
ный  турнир пройдет в апреле, а 
сегодняшний турнир, наверняка, 
тоже станет традицией, и будет 
проводиться в честь заслуженно-
го уральского фехтовальщика Ва-
лерия Новикова, который год на-
зад ушел из жизни».

А пока у арамильской секции фех-
тования впереди новый набор – в 
начале сентября сюда ждут ребят 
в младшую (с семи лет) и старшую 
группы (с 11 лет). Справки по те-
лефону: 89506315767, лев нико-
лаевич.

Страница подготовлена А.А.  Гатаулиным.  Контакты: 8-909-01-39-704,  lot22@mail .ru



арамильские вести
 25 августа 2010 г.№33 понедельник 30 августа 3

ИщУ МеСТО под установку платёжного 
терминала в г. Арамиль, с. Патруши. 

Или куплю терминал с местом.
Тел. 8-912-60-33-562

1-КОМнАТнУЮ КвАРТИРУ в Арамили 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

Тел. 8-953-38-26-950

вАЗ 2107, 92 г/в. Цвет синий. 
Тел. 8-904-54-92-365

ОТдАМ пушистеньких 
рыжих КОТяТ 

в хорошие руки!
Тел. 8-908-906-21-75

3-комнатную квартиру. Арамиль, ул. Садовая; 

58/42/6; в 5/3 этаж. Тел. 8-905-801-94-28

ПРОДАМ

УчаСтоК вашей мечты у пруда, 
г. Арамиль. тел.: 8-912-277-15-82

ГАРАЖ 3,5 х 6,5 м, металлический, с калиткой, в районе 
Космонавтов, пол деревянный. Т. 8-904-384-5192

дОМ в г. Арамиль, ул. Красноармейская. 58 кв.м, газ, вода 
(скважина + центральная), канализация (центральная), 
гараж, отапливаемая теплица 100 кв.м, земля 19 соток. 
Тел. 8-904-54-95-832 

ПоловиНа двухэтажного кирпичного Коттеджа. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
МЕНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге с 
доплатой, либо ПРОДАМ.  

Подробности по тел.: 8(34374) 3-03-31

КУПлЮ 1- или 2-х комнатную квартиру в Ара-

мили, Патрушах. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 8-912-673-70-18

вАЗ 2104. 88 г/в. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8-902-87-05-008

легковой прицеп, колёса шипованные R-13; багажник на ВАЗ-
2107; чехлы на сидения на ВАЗ-2199; форкоп на ВАЗ-2199. 

Тел. 8-905-80-30-664

СНТ «Берёзки», участоК 8 соток, электричество, 
много плодоносящих насаждений. 

Перевод под ИЖС в ближайшее время. 
Цена 350 тыс. руб. тел.: 8-908-92-208-59

АРендАТОРОв 
земельных участков   

об обязанности оплатить 
арендную плату за их ис-
пользование до 20 ноя-
бря 2010 года за текущий 
год. 
За расчетами обращать-
ся в 23 кабинет Админи-
страции или по телефо-
ну 8-(34374)-3-04-73

Администрация

А р а м и л ь с к о г о 

городского округа 

уведомляет

РАзнОе

КУПлЮ любой автомобиль 

в любом состоянии. 

Тел 8-961-77-19-958

СнИМУ  1-2-х  комнатную 

КвАРТИРУ  или дОМ 
Тел. 8-982-60-65-600

Срочно ИщУТ СвОИХ дОБРыХ ХОЗяев 
два маленьких, очень красивых котёнка. 

Их безжалостно кто-то выбросил на улицу. 
Живут в подвале. 

Обращаться: г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21. 
Тел. 8-922-146-11-64

Правление Арамильской городской организации инвалидов «Надежда» поздравляет 
своих членов общества с 22-летием со дня создания организации.

Правление АГОИ «Надежда»
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Йоддефицитные заболевания: 
Среди не инфекционных заболеваний эндемический зоб, обусловленный йодной недостаточ-
ностью в биосфере, занимает первое место по территориальной распространяемости и по 
количеству  проживающего в этих регионах населения подверженного риску развития раз-
личных форм дисфункций щитовидной железы.

Эндемический зоб являет-
ся благодатной почвой для 

формирования различных за-
болеваний щитовидной железы, 
повышает риск злокачественно-
го перерождения ее ткани.

В йоддефицитных регионах у 
женщин нарушается репродук-
тивная функция, увеличивается 
количество выкидышей и мерт-
ворождений, возрастает детская 
смертность, развитие йоддефицит-
ного состояния у плода и в раннем 
детском возрасте может привести 
к необратимому снижению ум-
ственного развития, вплоть до кре-
тинизма.

Йоддефицитные заболевания 
включают все состояния, воз-
никшие вследствие йодной недо-
статочности: выкидыши, мертво-
рождения, врожденные аномалии, 
у детей задержку физического и 
умственного развития, у взрослых 
различные заболевания щитовид-
ной железы, нарушение интеллек-
та. 

Йод – это микроэлемент, встре-
чающийся в природе в следовых 
количествах. Как правило, области 
подвергшиеся воздействию лед-
ников, оказываются беднее йодом, 
чем другие. Обычно это горный 

район. Урал также относится к 
районам с пониженным содержа-
нием  йода.

В питьевой воде содержится 
мало йода, поэтому остальное ко-
личество этого микроэлемента мы 
потребляем с пищей. Наиболее вы-
сокая концентрация йода в море-
продуктах. Много йода в рыбьем 
жире. Другими важными источни-
ками йода являются молоко, яйца, 
мясо и зерновые. 

Очень незначительное содер-
жание йода во фруктах и овощах, 
кроме шпината.

В организме существует меха-
низмы адаптации, посредством 
которые щитовидная железа при-
спосабливается к недостающему 
поступлению йода, но при дли-
тельном дефиците йода эти меха-
низмы перестают действовать, и 

развивается йод-
дефицитные за-
болевания.

Д и а г н о с т и к а 
йоддефицитных 
состояний осно-
вана на осмотре 
щитовидной же-
лезы, определе-
нии ее размеров и 

ее гормонов. В Арамильской боль-
нице имеется все необходимое для 
этого: в поликлинике 2 раза в не-
делю ведет прием врач эндокри-
нолог, в лаборатории определяют 
гормоны щитовидной железы, есть 
возможность сделать УЗИ щито-
видной железы.

Существует йодированный хлеб, 
йодированное молоко и яйца. А 

также для профилактики йоддефи-
цитных состояний нужно употре-
блять в пищу продукты богатые 
йодом: морепродукты, молоко, 
яйца, мясо и зерновые. Но необхо-
димо помнить, что в местностях с 
пониженным содержанием йода в 
биосфере продукты питания также 
содержат недостаточно йода.

 При появлении признаков ухуд-
шения здоровья необходимо не-
медленно обратиться к врачу. 

Будьте здоровы! 

Заместитель главного врача                            
ШАбУНИНА Е.В.

как базовый метод йод-
ной профилактики целе-
сообразно использовать 
йодированную поваренную 
соль, однако в перио-
ды повышенной потребно-
сти в йоде (половое со-
зревание, беременность, 
кормление грудью) реко-
мендуется дополнительно 
вводить препараты, со-
держащие йод. 

проявляются йоддефицитные заболева-
ния увеличением щитовидной железы - от 
маленького единичного узла до огром-
ного многоузлового зоба. клинические 
проявления разнообразные – выраженная 
слабость, снижение работоспособности, 
депрессия, отечный синдром, нарушение 
нормального функционирования сердеч-
но-сосудистой системы, нервной систе-
мы, системы пищеварения.

африканской чумы свиней

• Ежедневно проводить 
осмотр животных с целью 
своевременного выявления 
возможного заболевания. 
Симптомы АЧС: красно-
вато-синеватые пятна – на 
ушах, рыле, шее, внутрен-
ней части передних и задних 

конечностей, подвздошной 
впадине и у основания хво-
ста; нарушение координа-
ции, шаткая походка, выгну-
тая спина, скрежет зубами, 
рвота, кровянистые истече-
ния из носа и прямой киш-

ки, гнойные выделения из 
глаз, отечное воспаление в 
области глотки, истощение; 
животные погибают через 
2-5 дней после заражения.  

• Обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней, так 

как заражение происходит 
при контакте здоровых жи-
вотных с больными. 

• Приобретать свиней и 
корма только при наличии 
ветеринарных - сопроводи-
тельных документов  у про-

изводителей.
• Ежедекадно обрабаты-

вать свиней, помещения 
для их содержания от кро-
вососущих насекомых (кле-
щи, вши, блохи), постоянно 
вести борьбу с грызунами. 
Сообщать ветеринарной 
службе (ближайшие учреж-
дения) о наличии свиней в 
хозяйстве, для регистрации 
животных.

• Не использовать в рацио-
не свиней не обезвреженные 
продукты животного проис-
хождения.

Всех жителей Сысертского 
района просим не ввозить 
продукты питания из мяса 
свинины  с территории Вол-
гоградской области, а так 
же из Южного и Северо-
Кавказкого ФО, т.к. вирус 
в мясе больного животного 
при хранении в заморожен-
ном виде сохраняется до 155 
сут., в копченой ветчине – до 
6 мес.

Главный 
ветеринарный врач 

Сысертского района                                                                           
Сергеев В.А. 

 в Волгоградской области
Эпизоотологическая обстановка по африканской чуме свиней (АЧС)  в Российской Федерации остается крайне 
напряженной, особенно в Южном и Северо-Кавказком ФО. 

Внимание!
О случаях возникновения заболевания 

свиней с симптомами аЧС или внезапного 
падежа животных немедленно информировать 
специалистов государственной ветеринар-
ной службы, администрацию сельских по-
селений, Сысертскую ветеринарную станцию 
т.6-15-96; 7-09-57.

ПОмните!
Выполнение Вами всех требований и реко-

мендаций позволит избежать заноса аЧС на 
территорию Ваших подворий, сохранит сви-
ней от заболевания и предотвратит эконо-
мические убытки.

в связи с новой вспышкой АЧС в волгоградской области и суще-
ствующей угрозой распространения инфекции, всем владельцам 

свиней рекомендуем:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

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

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29             декабря 2004 года № 190-ФЗ (в редакции от 29 
декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положе-
нием о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденном решением Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения двух зе-мельных участков в городе Ара-
миль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым использованием под 
личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания на 03.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 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 Арамильско-

го городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципаль-ным имуществом Арамильско-

го городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публич-

ных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-мендации направлять в Отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 02.09.2010 года. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                       Л.В.Гузенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения                                    авто-
мобильной газозаправочной станции в городе Арамиль                         Сысертского района 
Свердловской области, по улице Новая, 21 

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 
редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского го-
родского округа, Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в 
Арамильском                    городском округе, утвержденном решением Арамильской город-
ской Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения автомо-бильной газозаправочной стан-
ции для осуществления заправок автотранспортных средств КПГ и СПГ с использованием блока тех-
нологического МС-79, в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Новая, 
21, Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».

2.  Назначить публичные слушания на 06.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в со-ставе:
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 Арамиль-

ского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципаль-ным имуществом Арамильско-

го городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публич-

ных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-мендации направлять в Отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 03.09.2010 
года. 

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

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                       Л.В.Гузенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения шести                  земельных 
участков в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Ново-
селов, с целевым использованием под личное                подсобное хозяйство

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29             декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе, утвержденном решением Арамильской городской 
Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения шести земельных участков в городе Ара-

миль Сысертского района Свердловской области, по улице Новоселов, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания на 03.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в                      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 Арамильско-

го городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- 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 публич-

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

хитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 02.09.2010 го
да.                                                                             

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

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                         Л.В.Гузенко

уважаемые жители города арамиль и 

посёлков арамиль и светлый, проживающие 

в частном секторе!

В связи с проведением в октябре 2010 года в Россий-

ской Федерации Всероссийской переписи населения 

и упорядочением в связи с этим адресного хозяйства 

округа предлагаем Вам в срок до 1 сентября 2010 года 

обновить старые аншлаги с названием улиц и но-

мерные знаки или установить новые.

Заказать аншлаги и номерные знаки Вы можете по следующим адресам:

1. РПК «Граф-типограф», г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 11.

Тел. 8-912-253-05-53; 8-912-23-93-114.

2. ИП Мкртчан А. г. Арамиль, ул. Ленина, 2 В.

Тел. 8-922-160-77-57.

3. ООО «СК «Новые инициативы», г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 99 А, к. 46.

Тел. 8-965-50-27-297.

4. Копировальный центр «Таймер». г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 136.

Тел. (8343) 350-39-03, 355-93-63.

Администрация Арамильского городского округа
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Над Арамильскою сторонкой 
Заря рассветная встает 
Встречает утро песней звонкой, 
Уральский трудовой народ. 
Над Арамилью воздух чистый, 
Вокруг поля, леса, луга, 
И в этой зелени душистой, 
Ты нам сердечно дорога. 
Мы гордимся нашим краем, 
И сторонкою родной. 
В Арамиль к нам присзжают, 
Из Свердловска за водой 
А народ у нас какой, 
Всем интересуется. 
Арамиль быстро растет, 
С Сысертью соревнуется. 
Взойдет ли солнце, дунет ветер, 
И тронет рябью даль небес, 
Как хорошо, что есть на свете, 
Наш дорогой уральский лес!

В 335 не узнать тебя. 
Хорошеешь как всегда. 
Расширяешься, наша бывшая, 
Арамильская слобода. 
Кругом такая благодать, 
За это все готов отдать. 
По утрам и вечерам, отдает про-
хладою, 
Дай простор своим мечтам 
И все тебя обрадует. 
По реке туманы стелятся, 
От лесов струит озон. 
В вышине от Церкви сеется, 
Тихий колокольный звон. 
Уходит летопись времен, 
Год за годом, день за днем. 

И оглянувшись, узнаем-
В каком мы городе живем. 
Мужала Арамиль моя 
А вместе с ней, мужала я. 
И дожила до той поры, 
У меня куча детворы. 
Внуки, правнуки кругом, 
Кто-то шагом, кто бегом. 
Около меня играют,
С Юбилеем поздравляют. 
Славься Арамиль, наш город 
Будь всегда красив и молод 
Хорошей, и с каждым днем, 
Тебе мы славу создаем!
Как хорошо, что есть на свете, 
Наш дорогой уральский лес!

Арамиль моя, тебе я песнь пою, 
Как с самых детских лет, 
Я твой простор люблю. 
Твои улицы ровные, и реки твоей 
ширь, 
Твои стройки огромные, 
Город мой Арамиль. 
Зимой ты белая, снегом одетая, 
Весной зеленая и многодетная. 

Ребятишек крик всюду слышится 
А от зелени легко всем дышится. 
Ты цвети, расти Арамиль моя, 
Я счастливая, я люблю тебя. 
Пусть пройдут года, в небытие 
уйдут. 
Но частицу себя, я вложила тут. 
Я в деревне родилась, 
Здесь же юность прошла. 

Здесь я в школе училась, 
Здесь работать пошла. 
Прикипело сердечко к Арамили 
моей, 
И теперь уж навечно благодарна 
я сй. 
Благодарна за годы, те, что 
жизнью зову, 
Благодарна за воздух, тем 
которым дышу.

7

Ко дню города в арамили был проведён конкурс на лучший краеведческий материал «Арамили – 335 лет». сегодня мы публикуем 
лучшие работы в номинации «стихотворная форма», которые передала в редакцию заведующая арамильской городской 
библиотеки ирина Пряникова. она же, кстати, являлась и председателем жюри конкурса.
всего соревнование шло в четырёх номинациях. Перечислим все.
в номинации «ХудожествеННаЯ фотоГрафиЯ» в категории 18 лет и старше призовые места заняли: 1 -Морева алла 

Кимовна, 2 - Катаева татьяна александровна, 3 - Пыткеева Надежда Геннадьевна. в категории до 17 лет призовые места 
распределились так: Первухина ирина (первое), Пышненко Максим (второе), Кузнецов андрей (третье). 

Арамиль наш славный город

Что-то около ДК нынче начинается, 
И народ со всех сторон быстро собирается. 

Народ празднично одет, 
Город весь украшен, 
Ведь сегодня Юбилей, Арамили нашей. 
Хор вам песни пропоёт, 
Арамиль прославит 
Заиграет баянист, всех плясать заставит. 
Я па сцену выходку, и руками хлопаю. 
Вам частушки пропою, да еще потопаю. 
Что ни год идет за годом, 
Молодеет Арамиль 
Новостройками заводов, 
Разрослась и вдоль, и вширь. 
С Юбилеем поздравляем, 
И от всей души желаем, 
Пусть приходит к вам успех 
Жизнь счастливая, без помех!

поэтическая страничка

Арамиль моя

.

Арамиль, моя сторонушка

в номинации «стиХотворНаЯ форМа» в категории 18 лет и старше, призовые мста распределились следующим образом: 1 -вакушина екатерина фёдоровна, 2 -Шанаурова 
лидия александровна, 3 - осинина светлана владимировна
и наконец, в номинации «ПроЗа» (статья, очерк, рассказ) в категории до 17 лет призовые места заняли: Красильникова варвара (первое), Маркина татьяна (второе), Молодых 

александр (третье).
Мы публикуем стихи победителей стихотворного конкурса.
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Управление Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

инфОрмирУет 

ВНИМАНИЮ

Для своевременного назначения пен-
сий рекомендуем гражданам заблаго-
временно готовить и проверять пра-
вильность оформления документов.

для этого необходимо за 
4 месяца до даты возник-
новения права на уста-
новление трудовой пенсии 
обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства с паспортом, 
страховым свидетельством, 
трудовой книжкой, копией 
трудовой книжки и другими 
документами о стаже (воен-
ный билет, диплом, справки 
о работе, договоры и т.д.).

Специалисты Управления 
Пенсионного фонда про-
ведут оценку документов о 

стаже, сведений, отражен-
ных в лицевом счете, помо-
гут выбрать выгодный вари-
ант заработка.

Ждем Вас по адресу: 
г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы: понедельник	
-	 пятница	 с	 8-00	 до	 17-00, 
без перерыва. Справки по 
телефону: 7-13-61.

Начальник Управления  
ПФР в  Сысертском  районе 

Филинкова И.А.

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

реШает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета 
предложений по проектам Решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

Председатель Думы 

Арамильского городского округа        В.Н.Борисова

Глава Арамильского
городского округа                  А.И.Прохоренко

Приложение
к решению думы

арамильского городского округа
от 21 февраля 2008г. №55/1

ПоложеНие
«о порядке учета предложений по 

проектам решений думы арамильского 
городского округа о внесении измене-

ний и дополнений в устав арамильского 
городского округа и участия граждан в их 

обсуждении»
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Арамиль-
ского городского округа и регламентирует 
порядок учета предложений по опубликован-
ному проекту решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городско-
го округа (далее - предложения), а также по-
рядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений 
могут выступать:

1) Глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городско-

го округа;
3) заинтересованные жители Арамильско-

го городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, 

общественные организации, расположенные 
на территории Арамильского городского 
округа (далее - организации);

5) инициативные группы граждан - жите-
лей Арамильского городского округа.

2. Проект решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа (далее - проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанного проекта решения на заседании 
Думы Арамильского городского округа. 

3. Предложения в проект решения направ-
ляются в письменной форме в Думу Ара-
мильского городского округа по адресу: го-
род Арамиль, ул. 1 Мая 12, в течение 30 дней 
после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде та-
блицы поправок по следующей форме:

ПредложеНиЯ
по проекту решения думы 

арамильского городского округа
о внесении изменений и дополнений 

в устав арамильского городского округа

N Пункт проекта 
решения 

Думы Арамиль-
ского город-
ского округа о 
внесении изме-
нений и (или) 
дополнений в 
Устав Арамиль-
ского городско-
го округа

Те к с т 
п р о е к т а 
решения

Те к с т 
предлага-
емой по-
правки

Те к с т 
п р о е к т а 
р е ш е н и я 
с учетом 
поправки

5. В предложениях должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства и личная подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место нахождения 
организации и подпись руководителя орга-
низации.

6. Предложения направляются только в от-
ношении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа, содержа-
щихся в опубликованном проекте решения, 
и должны:

1) соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному и областному 
законодательству;

2) не допускать противоречия либо несо-
гласованности с иными положениями Устава 
Арамильского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта решения и Устава Ара-
мильского городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложе-
ния, внесенные:

1) в иные органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа;

2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных на-

стоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят реко-

мендательный характер.

ПроеКт
российская федерация

Решение Думы Арамильского городского округа

от               № 
о внесении изменения в статью 32 устава арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с приня-
тием Федерального закона от 04.06.2010 № 
117-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный Закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 
в связи с изменением срока полномочий 
избирательных комиссий», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Первое предложение пункта 9 статьи 32 

Устава Арамильского городского округа чи-
тать в новой редакции: 

- «Срок полномочий избирательной ко-
миссии составляет пять лет.».

2. Настоящее Решение направить на реги-
страцию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».

4. Настоящее Решение вступает в силу на 
следующий день после его опубликования.

Глава Арамильского городского округа                                                
А.И.Прохоренко

ПостаНовлеНие

ГлавЫ араМилЬсКоГо ГородсКоГо оКруГа

о назначении публичных слушаний 09.09.2010 года

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции 27.12.2009 года), Уставом Арамильского 
городского округа, статьей 6 Положения «О порядке 
организации проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15 сентября 
2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: «Рас-
смотрение проекта решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильскогго городского округа».

2. Слушания провести 9 сентября 2010 года в 17:30 в 
здании Дворца культуры по улице Рабочая, 120 «а», в 
городе Арамиль.

3. Предложения и рекомендации по обсуждаемому 
вопросу принимаются ежедневно в здании админи-
страции Арамильского городского округа в кабинете № 
17 Думы Арамильского городского округа.

4. Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

Васильева Н.П., начальник Организационного отдела 
администрации Арамильского городского округа;

Вавилова Е.А., ведущий специалист Юридического 
отдела администрации Арамильского городского окру-
га;

Гилёв А.П., начальник Организационного отдела ап-
парата Думы Арамильского городского округа.

5. Одновременно с настоящим Постановлением в газе-
те «Арамильские вести» на позднее 25 августа 2010 года 
опубликовать проект решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа» и Положение 
«О порядке учета предложений по проектам решений 
Думы Арамильского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении», ут-
вержденное решением Думы Арамильского городского 
округа от 21 февраля 2008 года № 55/1.

исполняющая обязанности 

Главы арамильского городского округа л.в. Гузенко

российская федерация

решение  думы арамильского городского округа от 21 февраля 2008 г.  № 55/1

об утверждении Положения «о порядке учета предложений по проектам решений думы арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в устав арамильского городского округа и участия 

граждан в их обсуждении»
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27 августа 
с 9-00 до 20-00 
в ДК г. Арамиль 

состоится ярмарка (г. Новая Ляля, «Твой стиль»). 
В продаже: 
•	 шубы – норка, мутон; 
•	 пальто, плащи, куртки; 
•	 другая одежда; 
•	 большой выбор взрослой и детской обуви. 

- Кредит от 3-х месяцев до 2-х лет -

арамильские вести
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БУРенИе скважин под воду. 
Гарантия. Тел. 8-922-619-73-91

Манипулятор, 
экскаватор, погрузчик 
фронтальный, Камазы. 
Тел. 8-912-283-80-95, 

8-922-181-02-99

ПСИХОЛОГ ВыСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ЖИГАлОвА

ГАлИнА вАСИльевнА
Эффективное кодирование от алкогольной 

зависимости и табакокурения
Многолетняя практика, вызов на дом.
Тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.

Отсев.
Щебень. 

Чернозём.
Скала

Т. 89122838095
Т. 89221810299

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

дОСТАвКА. 
Навоз.	Торф.	Чернозём.	Куриный	помёт.	
Перегной.	Различные	сорта	торфосмесей.	

Торфокомпост.	Щебень.	Отсев.	Дресва.	Скала.	
Тел. 8-912-24-93-95

ЭКОлОГИЧеСКАя ЭКСПеРТИЗА
ЧАСТныХ СКвАЖИн

• БАК-анализ;
• химическое исследование;
• радиология;
• расшифровка анализа;
• подбор фильтра и систем обеззараживания воды.

Работа	с	аккредитованной	лабораторией.
Быстрота	и	качество	гарантируется.

Тел. 8-909-019-40-53.

Отсев, щебень, скала, дресва, торф, навоз. 
Тел.	8-904-982-39-49.

доставка
от уаза (до 1т.) до 

маза (до 10т.)
Отсев, щебень, речной песок, скала, 
дресва, навоз, перегной, торф, уголь, 
керамзит, чернозём, дрова, вывоз мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

доставка .	
Отсев.	Скала.	
Щебень,	и	т.д.

Камаз от 10 до 20 т.
Тел. 8-922-150-27-59

 МАгАзин одежды 

европейСких брендов

EVRO-STOCK
Детская. Мужская. 

женская

от 150 до 350 руб.

г. Арамиль, 

космонавтов, 17 

ТольКо один день! 4 сентября 
с 9-00 Сысерть гостиница сысерть, ул.  Коммуны, 26 А
с 14-00 г. Арамиль, Дворец культуры, ул. Рабочая, 120 А

новейшая компьютерная диагностика 
состояния здоровья всего организма за 1 час.

Для работающих - 2 000 руб; детям, пенсионерам - 1 500 руб.
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. Метод обследо-

вания безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста.
- Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки человека, а главное 

- индивидуальную предрасположенность к самым серьёзным заболеваниям 
- Устанавливает  точный диагноз, точно оценивают функцию эндокринных желез, щитовидной 

железы, и др.
- Вявляет микробы и глистные инвазии-хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 

лямблии, аскариды, и т.д.
- Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначения новейших высокоэффек-

тивных фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

РЕКОМЕНДАЦИИ по установлению проблем 
- Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт миокарда. Импо-

тенция, простатит, аденома. Фибриома, миома, мастопатия, аднексит и пр. Бронхит, бронхиаль-
ная астма. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Проблемы зрения и слуха. Забо-
левания нервной системы. Псориаз, нейродермит, диатез. Аллергия, лишний вес. Бесплодие, как 
родить и вырастить здорового ребёнка. Оздоровление детей.

ЦЕНА 2 000 руб. Для детей и пенсионеров - 1 500 руб. 
г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826

Запись по телефону: 8-963-033-81-23

5 сентября в дК г. Арамиль 
с 10-00 до 16-00 ЯрМАрКА «день садовода»

• Луковицы и корни многолетних цветов лилий (по 30 руб.!), тюльпанов, 
нарциссов, гтацинтов, крокусов, мускарей, анемов, безвременников, пушки-
ний, рябчиков, ирисов, алиумов, колхикумов, фрезий (новейшая коллекция 
осень 2010 г.).

• Высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника (более 10 сортов).
• Плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие районированные 

сорта (Артёмовский питомник!!!): груши, абрикос, яблони, слива, сливово-
вишнёвый гибрид, вишня, облепиха, малина, крыжовник (бесшипный), смо-
родина, жимолость, и др.), сидераты и мн.др.

Добро пожаловать!

Компания WRIGLEY объявляет конкурсный набор 

на вакансию торгового представителя.

Требования: Законченное образование, полная занятость, наличие Л/А, 
коммуникабельность.

Обязанности: расширение клиентской базы, развитие территории.
Опыт работы в качестве торгового представителя приветствуется.

Обращаться по тел. 89090123993 – Вадим, 89122851007 – Евгений

E-mail: Vadim.Astakhov@wrigley.com

29 августа с 10-00 до 18-00 
в КДК «Виктория» п. Светлый 

состоится вЫставКа-Продажа женских пальто и шапок 
фабрики «Сезон» (г. Пермь). Рассрочка от 3-х до 6-и месяцев. 

Первоначальный взнос от 1000 руб. 
При себе иметь паспорт и второй документ.

На сельскохозяйственную ярмарку 
(у ТК «Арамильский привоз») 

требуется 
СЕкРЕТАРь – кАССИР 
Возраст 20-35 лет. Зарплата договорная. 

Обращаться по тел. 8-912-644-53-07

Сдаётся в аренду 
помещение 

столовой
Общая площадь 

250 кв.м. 
По адресу: 
г. Арамиль, 
пер. Речной, 2А. 
Обращаться по тел.: 
8 (343) 217-08-26; 
8-922-150-18-71

Выражаем огромную благодарность директору «Арамиль 
Энерго» Ярмышеву В.В., бригадиру Ваулину А.Ю., рабо-
чим Сажину К.В. и другим очень быстро среагировавшим на 
нашу просьбу провести провод к дому, чтобы он не нависал 
над дорогой.

4 августа обратились мы с этой просьбой, а уже 6 августа всё 
было сделано. 

Спасибо! Побольше бы таких ответственных за свою работу пред-
принимателей.

Пенсионерка Крылова В.С.

Требуется водителЬ категории С, Е. 
Пос. Б. Исток. тел. 8-908-901-55-64

Арамильскому 
мукомольному 

комбинату требуются:
•	 инженер-химик.
•	 Химик 

(наличие опыта работы 
обязательно)

•	 Газосварщик
•	 сантехник.
•	 рабочие других спе-

циальностей.
Тел. (343) 286 08 32 
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Автосервису «Эдан» 

на постоянную работу требуется 

АвтослесАрь. 

г. арамиль, ул. Пролетарская, 87а. 

Тел. 89122268601
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Приглашаем на работу 
• водителей категорий с, се;
• экскаваторщика; 
• автослесаря. 

Пос. Б. Исток, ул. Калинина 1А. 
тел. 216-28-23.

Срочно требуютСя 
ВоДиТели категории «С» 

тел. 8-922-60-37-888

зАо «завод «уралэлектродеталь» 
на постоянную работу требуются

фрезероВщики 4 разряда 
трудоустройство в соответствии с нор-

мами тк рФ, оплата труда сдельная,                    
работа в пос. бобровский.

тел. 32-5-85; 8-902-870-24-64
с 10-00 до 15-000

Предприятию	требуются	на	постоянную	работу:
• вОдИТелИ САМОСвАлОв;
• МАшИнИСТ ПОГРУЗЧИКА;
• МАшИнИСТ АвТОГРейдеРА;
• МАшИнИСТ КАТКА;
• МАшИнИСТ ЭКСКАвАТОРА;
• БУХГАлТеР.

Тел. 8-912-21-86-168
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Поздравляем с Днём рождения:
• СТеПАнОвА Анатолия Борисовича;
• КОЗыРевУ Аллу Анатольевну;
• лОМОвЦевА  Алексея Петровича;
• леБЁдКИнА виктора Сергеевича;
• ХОлУевА Александра николаевича;
• ЧеРМянИнОвУ людмилу васильевну;
• веПРевА Александра Фёдоровича;
• РОГОЖнИКОвУ надежду Александровну.

Ваш	юбилей	совсем	не	много,
Но	годы	прожиты	не	зря,
Большая	пройдена	дорога,
Большие	сделаны	дела,	
Пусть	жизнь	будет	всегда	такой,
Чтоб	годы	шли,	а	вы	их	не	считали,	
Вовек	не	старились	душой
И	никогда	бы	горько	не	вздыхали.

Городской совет ветеранов

Поздравляем дорогую, любимую маму, жену, бабушку 
ИвАнЦОвУ любовь николаевну с юбилеем! 
Сегодня,	в	этот	чудесный	день,
Твой	наступает	юбилей,
Тебя	родные	все	сегодня	поздравляют,
От	всей	души	желают:
Здоровой,	бодрой	быть	всегда,
Успехов,	счастья	и	добра,
Пусть	все	исполняются	мечты,
А	на	душе	цветут	цветы!

Муж, дети, внуки

поЗДРаВлЕниЯ                       
Кондитерской компании 

«Тортолино» 

срочно 
требуются 

•  ПекАрЬ, 
•  коНДиТер 

г. Арамиль, 
Военный гарнизон, 

строение 1. 

тел. 378-96-77; 
8-922-106-41-72

срочно требуется
оПератор

производственной 
линии

требования: муж, 20-30 лет, 
желателен опыт работы на 
производстве и наличие сан. 
книжки.
условия: график работы 
сменный, место работы 25 км 
от Челябинского тракта, завод 
«Бест Ботлинг», обучение, з/п 
от 20 000 р.

контактные телефоны:
253-68-44; 253-68-90

швейцарская компания объявляет	конкурс	на	должность	
Гл А в н О ГО  М е н е д Ж е РА . 
Образование высшее. Возраст 25-45 л. 

МенедЖеРы ПО ПРОдАЖАМ. 
Стажировка в Екатеринбурге. 

Возраст 20-40 л. З/п 15 тысяч + %.
Запись на собеседование:

тел. 8-922-11-27-296

Требуется	ПРОдАвеЦ 

ПРОдУКТОв. 

График 2/2. Ул. Рабочая. 

З/пт 11-12 тысяч. 

Тел. 8-904-981-93-82

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются УБОРщИЦы.
Обращаться по тел.:	3-07-30

Приглашаем на работу 
ВодитеЛей категорий С, Се; 

эКсКАВАторщиКА; 
АВтосЛесАрЯ. 

пос. б. исток, ул. калинина, 1А. 
Тел. 216-28-23.

требуется менеджер по продажам. 
Строительные и отделочные материалы. 

Образование и опыт продаж обязательны. 
Зарплата высокая.

тел 8-912-24-37-834,
8(343) 372-52-20

Требуется	
КлАдОвщИК 

Cтройматериалы. 
Мужчина. 
Знание 1С.

Тел. 8-912-24-37-834

Требуется	

МенедЖеР
торгового зала. 

Строительные 
и отделочные 
материалы. 

Знание 1С.
Тел. 8-912-24-37-834

АдМИнИСТРАТОР;
БАРМен,
ПОвАР;
ПеРСОн. РАБОТнИК 

(пом. повара);

УБОРщИК ПОМещенИя;
БУХГАлТеР;
дИ-дЖей.
ОФИЦИАнТы 
(возможно совмещение);

ЗАГОРОДНыЙ КЛУБ «КАМЕЛОТ»  (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет	набор	на	вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

Требуются 
РАбОЧИЕ 

в цех по производству
т р о т у а р н о й  п л и т к и 

в г. Арамиль. З/п достойная. 
Тел. (343) 369-25-22

Поздравляем с Днём рождения:
• БАнныХ виктора Григорьевича;
• ПАТРУшевУ надежду Аркадьевну (с юбилеем)!

Пусть	на	добро	твоё	всегда
Ответят	люди	добротою,
И	пусть	счастливая	звезда
Всю	жизнь	горит	над	головою!

Председатель АГООИ «надежда» 
Третьяков н.С.

С
ТО

И
М

О
С

Т
ь объявления в газете «А

рам
ильские в

ести» - 
80 руб. (строчное) И

ли 10 рублей за кв. см

по вопросам 
размещения рекламы 
в газете обращаться 

по тел. 3-04-91


