
22 сентября 2010 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.

Издаётся с 1996 г.

№37 702

Общество

1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 
60 м;
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) 
– 60 м;
3-й старт -  девочки 1 классов – 100 м;
4-й старт – мальчики 1 классов – 100 м;
5-й старт - девочки 2 классов – 100 м;
6-й старт – мальчики 2 классов – 100 м;

7-й старт – девочки 3 классов – 100 м;
8-й старт  -  мальчики 3 классов – 100 м;
9-й старт – девочки 4 классов – 200 м;
10-й старт – мальчики 4 классов – 200 м;
11-й старт – девочки 5 классов – 200 м;
12-й старт - мальчики 5 классов – 200 м;
13-й старт – девочки 6 классов – 200 м;
14-й старт –  мальчики 6 классов – 200 м;

15-й старт – девочки  7 классов – 400 м;
16-й старт  - мальчики 7 классов – 400 м;
17-й старт  - девочки 8 классов – 400 м;
18-й старт – мальчики 8 классов – 400 м;
19-й старт – девушки 9 классов – 400 м;
20-й старт – юноши 9 классов – 800 м;
21-й старт – девушки 10-11 классов – 800 м;
22-й старт – юноши 10-11 классов – 1 200 м;

23-й старт -  женщины с 35 лет и старше – 400 м;
24-й старт  - мужчины с 35 лет и старше – 800 м;
25-й старт – девушки/женщины с 18 – 34 лет – 
800 м;
26-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет – 
1 200 м
14.00- 15:00 – подведение итогов, награждение 
победителей и призеров, закрытие соревнований.

10:00 – 11:00 – 
Регистрация участников соревнований.

11:10 – 
Построение участников, открытие соревнований.

11:30 – 
Начало соревнований:

VIP – 
забег (руководители учреждений, организаций – 400 м).

25 сентября 2010 года в Арамильском городском округе, на мини-стадионе (ул. 1-е Мая, 60 Б), состоятся 
массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010». 

Программа соревнований:

Но на выручку пришли 
люди: знакомые и незнако-
мые, соседи и жители других 
микрорайонов, арамильцы 
и мигранты, состоятельные 
предприниматели и небога-
тые пенсионеры. 

Сразу же после пожара 
они, не сговариваясь, стали 
помогать несчастным пого-
рельцам. В сарай, где юти-
лись Коршуновы, понесли 
одежду, посуду, белье, про-
дукты. Кто-то привез крова-
ти, кто-то отдал печку, при-
несли даже холодильник. 
Снабдили дровами, вывезли 
весь металл с пожарища. 
Вспахали огород, посадили 
картошку. Больше других, 
конечно, хлопотали соседи - 
жители улицы Чапаева. Они 
были ближе, видели пенсио-
неров каждый день и пони-
мали, что самое главное для 
них – жилье: зиму в сарае 
Коршуновым не пережить. 

Было решено за лето вы-
строить новый дом. Всей 
улицей собрали деньги, на 
которые закупили стройма-
териалы. Продавцы и произ-
водители, узнавая, что пило-
материал или кирпич требу-
ется для строительства дома 
погорельцам Коршуновым, 
делали большую скидку. Не-
малую сумму выделил один 
из арамильских предприни-
мателей. Возводила стены 
бригада гастарбайтеров. За 
работу взяли недорого, вош-
ли в бедственное положение 
Коршуновых. Две оконные 
рамы за полцены сделал 
один сосед, еще три отдали 
другие соседи. Сгоревший 
дом оказался застрахован, 
страховые документы вос-

становили и получили день-
ги, на них соорудили крышу, 
двери, пол, веранду. Хва-
тило еще на батареи, уста-

новку газового котла. Люди 
помогли обустроить новое 
жилище, отдали половики, 
даже ковры. Кровать, шкаф, 

кухонный стол и другую 
мебель привез известный 
предприниматель Александр 
Гурьянов. Даже швейную 

машинку подарили. Остава-
лось только подключить газ, 
но денег на это уже не было. 
Помог глава городского 
округа Алесандр Прохорен-
ко, выделил недостающую 
сумму. Как только газ будет 
подключен, Коршуновы 
справят новоселье. 

- Всех хотим поблагода-
рить, всем огромное спа-
сибо, - говорит Мария Ива-
новна, слезы текут у нее по 
щекам, - как тяжело-то 
поначалу было, сейчас-то 
уж ничего, самое страш-
ное позади. Будем скоро в 
доме жить, нам обогрева-
тель привезли, будем им 
греться, пока газа нет. 
Все за нас переживали и 
не только наша улица, но 
и  другие арамильцы. Всем 
низкий поклон за доброту, 
заботу. 

Со дня пожара прошло 
всего чуть больше четырех 
месяцев. Кто бы мог поду-
мать, что за это время можно 
построить дом, практически 
не имея средств. Можно на-
полнить его теплом, светом, 
вещами, необходимыми для 
жизни, всем тем, что люди 
приобретают, годами со-
бирая деньги. Это можно 
назвать только чудом. А до-
брые волшебники, которые 
совершили его, – обычные 
люди. Просто в этот раз 
они не проявили  обычное 
сейчас равнодушие и без-
различие, а вспомнили нор-
мальное человеческое по-
ведение: посочувствовали, 
тем, кто попал в беду, и объ-
единились, чтобы помочь. 
Неважными и мелкими в 

это время стали личные раз-
доры, национальная рознь, 
зависть, неприязнь. Когда 
люди начинают жить чело-
веческими ценностями, они 
становятся обществом и 
могут сделать все, преодо-
леть любую беду, разрешить 
любую проблему, им стано-
вится по плечу любое дело. 
И чудеса они делают своими 
руками. 

Супруги Коршуновы выра-
жают благодарность всем, 
кто оказал им поддержку 
в трудное время. Жителей 
улиц Чапаева, Калинина, 
Чкалова и других. А также 
Александре Мишариной, 
Алексею и Валентине Вы-
легжаниным, Екатерине 
Пешиной, Валерию Пе-
тренко, Марии Несмеловой, 
Светлане Кузнецовой, Алек-
сандру Гурьянову, Евгению 
Воронкову, Вере Разбойни-
ковой, Валентине Поповой, 
Тамаре Злобиной, Нине Чу-
лочниковой, Зое Ложковой.  
Особая благодарность главе 
городского округа Алексан-
дру Прохоренко,  Клавдии 
и Владимиру Леоновым. И 
всем остальным, чьих имен 
мы не смогли назвать. 

P.S. Когда мы спросили 
Марию Ивановну, чего им 
еще не хватает, она бесхи-
тростно ответила: «Теле-
визор бы можно, кино по-
смотреть». Может быть, 
у кого-нибудь из жителей 
есть лишний телевизор, или 
какой-нибудь предпринима-
тель сможет приобрести его 
для погорельцев, пусть по-
радуют еще одним подарком 
пожилых людей.

Лариса УШАКОВА

Обыкновенное 
В середине мая нынешнего года сгорел дом супругов Коршуновых. Старая деревянная постройка вспыхнула, как спичка. Огонь не пощадил ни-
чего, дотла сгорел дом, баня, сарай, имущество, документы. Восьмидесятилетние Мария Ивановна и Виталий Павлович буквально ока-
зались на улице без одежды, денег, вещей. Ни чашки, ни ложки, ни паспортов, ни пенсионных… Голодная, бесприютная старость ста-
ла для них реальностью. Несчастье подкосило пожилых людей, показалось, что жизнь закончилась. Помощи ждать было неоткуда…

чудо
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Второе место в об-
ластном конкурсе 

профессионального мастер-
ства, который прошёл в 
Нижнем Тагиле 24-го авгу-
ста, в номинации «Мойщик 
автомобилей» заняли Се-
мён Раимов и Фёдор Нурди-
нов, работники автомойки 
«РЕАЛ». 

Администратор автомой-
ки Светлана Тройнина, 
рассказала, что победа на 
конкурсе сотрудников пред-
приятия не случайна.

- Именно качество – наша 
основная задача. Для этого 
мы пользуемся самыми со-
временными материалами. 
Когда мы открывали авто-
мойку, то понимали что по-
падаем в неблагоприятные 
условия. Почему? Потому 
что на дороге можно по-
мыть машину дешевле. Но 

хуже. Без всякой гарантии.
Чтобы было хорошо (и 

не обязательно дорого) – 
делом должны заниматься 
профессионалы!

Мойка автомобиля, во-
обще, дело хлопотное. Кто 
сам пробовал КАК СЛЕДУЕТ 
помыть свою машину, зна-

ет, что процесс может за-
нять час, а то и два и даже 
больше. Стоит оно того?

А зимой? «Домашняя» 
мойка в это время года ста-
новится проблемой почти 
неразрешимой. Нужно тща-
тельно просушить кузов 
после мойки. Нанести спе-
циальный состав на рези-
новые уплотнители дверей, 
смазать замки, чтобы пре-
дотвратить замерзание… 

Мойка автомобиля давно 

перестала быть исключи-
тельно «гигиенической» 
процедурой. Сегодня – это 
продуманный технологиче-
ский процесс, требующий 
соответствующего обору-
дования, материалов и уме-
лых работников.

На хорошей автомойке мо-

гут работать только обучен-
ные квалифицированные 
специалисты, которым кли-
енты доверяют автомобили, 
порой, по стоимости соиз-
меримые с ценой элитной 
квартиры. Поэтому ошибки 
тут исключены: они могут 
дорого обойтись. На авто-
моечном бизнесе можно 
не только заработать, но и 
жёстко прогореть..!

Александр МАЛЫШЕВ

ЧИСТО-ЧИСТО…
«Лидер рынка»

По итогам областного конкурса профессионального ма-
стерства, можно смело сказать, что среди окрестных насе-
лённых пунктов лучше всего автомобили моют в Арамили. Эти соревнования проводились во второй раз, 

собрав в городах и поселках Свердловской обла-
сти под свои знамена около 50 тысяч школьников. 

Большая задача, ради которой организовано 
это масштабное действо, - поддержать заяв-
ку нашей страны на проведение чемпионата 
мира 2018 и 2022 года. И арамильский мини-
стадион не был обойден стороной. В итоге 
здесь собрались лучшие маленькие футболи-
сты, успешно прошедшие через сито школь-
ных туров.

Взглянув на поле, на нем можно было обна-
ружить Рональдо, Зидана, Лэмпарда и Ван дер 
Сара. Конечно, это только легендарные имена 
на майках юных любителей футбола, не более 
того, но страсти тут тоже кипели нешуточные. 
К счастью, обошлось без серьезных травм, а 
больше всего первых мест завоевала школа  1 
- отметились как команды младших классов, 
так и старших. У школы  4 победа в числе 
первых, пятых, шестых и девятых классов, а 
у школы 3 лишь только первенство среди де-
вятых классов. 

Всем призерам городского тура были вруче-
ны именные грамоты, команды-победитель-
ницы получили в качестве приза футбольные 
мячи.Всего в Арамили за школьные туры и 
финальные игры участие в «Футбольной стра-
не» приняло 935 школьников. 

Антон ГАТАУЛИН

Спорт

футб ла
17-18 сентября на мини-стадионе прошел городской тур "Фут-
больной страны" - настоящий спортивный марафон, участие 
в котором приняли учащиеся арамильских школ с 1 по 11 класс.

В первенстве г. Екатеринбурга наша млад-
шая юношеская команда заняла 6-е место из 

11-и команд участниц, отстав от пятой команды 
ДЮСШ-2 Ленинского района всего на два очка.
В верхней части таблицы расположились лучшие кол-

лективы спортшкол Екатеринбурга: «Урала» и «ВИЗа».
В средней возрастной группе (1997-98 г.р.). ко-

манда АЗПТ-ДЮСШ г. Арамиль по итогам перво-
го круга соревнований вошла в шестёрку лучших 
команд первенства и на втором этапе продолжила 
своё выступление среди коллективов: «Урал-97», 
«Урал-98», «ВИЗ-97», «ВИЗ-98» и «Брозекс» 
(г. Берёзовский). А позади остались команды: 
«УПИ», «Юность», «Буревестник» и «Спутник». 
По итогам второго круга наша команда осталась 
на 6-м месте, но это всё равно успех.
А в начале сентября эта же команда АЗПТ-

ДЮСШ приняла участие в финальных соревно-
ваниях кубка Свердловской области в г. Верхняя 
Салда. В отборочном июньском турнире наши 
футболисты в г. Полевском заняли второе место, 
завоевав тем самым путёвку на этот финал. На 
этот турнир съехались 14 лучших коллективов 
области, пройти сито отборочных соревнований. 
В 1/8 финала нашей команды достался в соперни-

ки «Фантом» (г. Алапаевск). Игра была упорная 
со множеством моментов у обоих ворот. В итоге 
ничья - 1:1, а в серии пенальти были точнее - 5:4.
И вот четверть-финал. Соперник ещё серьез-

нее, один из лучших коллективов области: «Си-
нара» (г. Каменск-Уральский). Игра проходила 
с преимуществом соперника, но наши ребята 
мужественно оборонялись и добились «ничьей» 
в основное время 0:0. Но сил уже не хватало у 
нашей команды футболистов, и они  уступили 
по-пенальти 0:3. Достойней выступили команды 
АЗПТ-ДЮСШ. Они вошли в восьмёрку лучших 
команд области, опередив соперников из Полев-
ского, Верхней Пышмы, Невьянска и других го-
родов.   
Администрация ДЮСШ, юные футболисты и 

тренеро-преподавательский состав школы вы-
ражают огромную благодарность спонсорам, без 
чьей поддержки наши спортсмены не добились 
бы этих успехов: ЗАО АЗПТ (директор Кирьянов 
О.Г.), ЗАО УТТ и СТ (директор Березин Э.А.) и 
Арамильский благотворительный фонд (учреди-
тель Бабушкин А.П).

Тренер-преподаватель ДЮСШ К. КОСТЫРёВ

вСё равнО уСпех
Вот и завершился летний трёхмесячный соревновательный период у юных 
футболистов детско-юношеской спортивной школы. Какие-то команды вы-
ступили более успешно, какие-то менее, но в целом сезон прошёл успешно.
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тв-программа 3
понедельник 27 сентября

1-комНатНую квартиру в  г. Арамиль 
в 10-этажном доме на 1-ом этаже. Общ. площадь 33,7 кв.м. 

тел. 8-953-38-26-950

отдам пушистеньких рыжих котят в 
хорошие руки! Тел. 8-908-906-21-75

Хозяйка умерла, и остались без присмотра 
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка 
(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький, 
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка 

Муся и котята ждут своих добрых хозяев!
Тел. 8-922-146-11-64

Закупаем морковь, картофель. Тел. 8-912-03-99-187

учаСток в г. арамиль. 
16 соток, в тихом месте, асфальт, газ, электричество, 
380 В, скважина, фундамент под забор по периметру 

участка. Цена 2 млн. 300 тыс. Собственник. 
Тел. 8-922-111-44-96

Отдам котят в хорошие руки. 
Тел. 8-904-544-0-222

В добрые руки

дом в г. арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

1-комНатНую квартиру в  г. Кировград

тел. 8-922-11-58-483

ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная.  
Обращаться по тел. 8-905-80-39-157

ЯМА. г. Арамиль, ул. Курчатова, 6.
Тел. 8-919-39-70-904

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» ВОА 

объявляется набор 

на курсы 
водителей 

категории «В» 
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Адрес: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
2 «А» (здание автостанции) 2 этаж, 28 
офис. С понедельника по пятницу.

Предъявителю купона - 

Комплект учебников в подарок!

комПлект зимНей резиНы шиПоваННой 
«Бриджстоун-Круиз». На литых дисках. Немного 

б/у (1 месяц). 9 тыс. руб. Тел. 8-906-810-79-75

Диплом о среднем полном образовании ГПТУ 
№24 (А №349 578) на имя Перминова александра 
алексеевича считать недействительным.

Арендаторов земельных участков 
об обязанности оплатить арендную плату 
за их использование до 20 ноября 2010 года 

за текущий год. 
За расчетами обращаться в 23 кабинет 

Администрации или по тел.: 8(34374)3-04-73

МУП ЖКХ «Северный» объявляет конкурс 

на аренду промплощадей (4 000 кв.м) - ОДНИМ ЛОТОМ - 

по адресу: пос. Б. Исток, ул. Свердлова, 39. 

Подача заявок до 23 сентября. Тел. 725-02

Срочно ТрЕбуюТСя водиТели категории «С» 

Тел. 8-922-60-37-888

Аттестат об общем среднем образовании 
на имя ГобрУновоЙ наталии николаевны 
считать недействительным.

Администрация Арамильского городского округа уведомляет

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

каПитальНый гараж, с овощной ямой. 
Ул. Рабочая, около бани. Цена – 150 тыс.руб. Тел. 8-909-002-49-27

кУПлЮ капитальный гараж в пос. Бобровский. 
Тел. 8-922-213-32-32; 8-922-184-94-40

у С П е й !  П о л у ч и т ь  в  п о д а р о к  п а л ь т о  п р и  п о к у п к е  ш у Б ы .  « к а з а н с к и е  м е х а »  
р а с с р о ч к а ! ! !  о г р о м н ы й  в ы б о р  п а л ь т о  г. П е н з а !  м о д Н о !  к а ч е с т в е н н о ! 

2 9 ,  3 0  с е н т я б р я  в  д к  г. а р а м и л ь ,  у л .  р а б о ч а я , 1 2 0  а .  ж д е м  в а с  с  9 : 0 0 - 1 9 : 0 0



АрАмильские вести
 22 сентября 2010 г.№37

вторник 28 сентября

4 тв-программа

среда 29 сентября



АрАмильские вести
 22 сентября 2010 г.№37 5

ПоСтаНовлеНие главы арамильСкого городСкого округа
от 20.09.2010 г.  № 968

О создании Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных источников доходной части областного и 
местного бюджетов по налогам на имущество (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на 
имущество организаций) посредством выявления фактов землепользования без оформленных надлежащим образом 
документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2009 года), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями на 08 мая 2010 года), Областным за-
коном от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, во исполнение поручения 
Правительства Свердловской области от 13 августа 2010 года № 02-09-5571
ПоСтаНовляю:
1. Создать Межведомственную комиссию по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и 

предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа.
2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии на территории Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 1).
3. Утвердить состав Межведомственной комиссии на территории Арамильского городского округа (Приложение № 

2).
4. Утвердить состав рабочей группы для координации всей проводимой работы (Приложение № 3).
5. Рабочей группе в недельный срок предоставить на утверждение план работы комиссии.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и. Прохоренко   

Приложение № 1 Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа
№_____ от «___»_________2010г.

ПоложеНие О Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимо-
сти, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

1. общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и пред-

приятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа (далее – Комиссия) создается для координации 
деятельности федеральных служб, правоохранительных органов, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования при проверке достоверности учета объектов недвижимости, земельных участков и предпри-
ятий (бизнеса), расположенных на территории Арамильского городского округа, и последующей регистрации в уста-
новленном порядке неучтенных объектов, выявленных в ходе проверки.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными, федеральными, администра-

тивными органами, государственными учреждениями.
2. задачи и полномочия комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение координации деятельности федеральных служб, правоохранительных органов, структурных подраз-

делений администрации по выявлению и учету на территории Арамильского городского округа:
- неучтенных объектов недвижимости, в том числе объектов индивидуального жилищного фонда;
- неучтенных участков землепользования, расположенных на этих землях зданий и сооружений;
- неучтенных предприятий (бизнеса).  
2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право:
- осуществлять деятельность путем дворового обхода;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии правоохранительные и налоговые органы; 
- передавать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для привлечения виновных к от-

ветственности; 
- запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от территориальных органов, руководите-

лей организаций всех форм собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности комиссии.
2.3. Председатель Комиссии информирует главу Арамильского городского округа об итогах работы Комиссии, а также 

вносит в установленном порядке предложения в пределах своей компетенции.  
3. организация работы

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется путем проведения дворового обхода.
3.2. План работы Комиссии утверждается Председателем Комиссии с учетом мнения членов Комиссии и доводится 

до населения Арамильского городского округа путем опубликования в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте администрации.
3.3. Председатель Комиссии еженедельно информирует Главу Арамильского городского округа о результатах деятель-

ности Комиссии.)

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
Арамильского городского округа.

Приложение № 2. Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа
 №_____ от «___»_________2010г.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земель-

ных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа
Гарифуллин Руслан Валерьевич              
-

исполняющий обязанности заместителя Главы администрации 
Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ), 
председатель комиссии;

Члены комиссии:

Власова Татьяна Сергеевна           - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Гартман Константин Владимирович      - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа;

Вавилова Евгения Александровна          - ведущий специалист Юридического отдела администрации Арамильского 
городского округа

Максимова Валентина Всеволодовна    -  начальник филиала СОГУП «Областной центр недвижимости 
«Сысертское БТИ и РН» (по согласованию);

официАльно

Таскина Ольга Геннадьевна                    - начальник отдела камеральных проверок № 1 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сысертскому району Свердловской области (по 
согласованию);

Котельникова Людмила Станиславовна - начальник отдела камеральных проверок № 2 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сысертскому району Свердловской области (по 
согласованию);

Воронов Владимир Анатольевич            - начальник ОМ ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
(по согласованию);

Ковин Юрий Михайлович                        - Зам. начальника Федеральной службы государственной  регистрации, 
кадастра и картографии Свердловской области Сысертский отдел (по 
согласованию)

 Приложение № 3.Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа 
№_____ от «___»_________2010г.

СОСТАВ рабочей группы по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

Афанасьева Елена Анатольевна      
-

заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, руководитель группы;

Члены рабочей группы:

Биянова Яна Васильевна                 - ведущий специалист (по земельным отношениям) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

Мишарина Марина Сергеевна        
-

ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

Глазырина Нина Игоревна              - Специалист 1 категории Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа;

Первухина Татьяна 
Александровна-

ведущий специалист Комитета по  экономике администрации Арамильского городского округа 
(по потребительскому рынку);

Ударцев Владислав Валерьевич      
-     

архитектор муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика»;

Пьянкова Людмила Яковлевна        
-

заместитель директора муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика»

ПоСтаНовлеНие главы арамильСкого городСкого округа
№ 959от 17.09.2010 г. 

О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2010»  в Арамильском городском округе

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 года № 1111-РП «О подготовке 
и проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2010», на основа-
нии подпункта 22 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
развития и пропаганды физической культуры и массового спорта в Арамильском городском округе, повышения пре-
стижа легкой атлетики, привлечения населения к активному и здоровому образу жизни
ПоСтаНовляю:
1. Провести 25 сентября 2010 года в Арамильском городском округе массовые соревнования по легкой атлетике Все-

российский день бега «Кросс Наций – 2010». 
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой 

атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 1).
3. Утвердить Положение по проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 

Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 2).
4. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению массовых соревнований 

по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 3).
5. Председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Арамильского городского 

округа (Мезенова С.П.) и начальнику  Отдела образования Арамильского городского округа (Бабченко О.И.) организо-
вать работу по привлечению к соревнованиям максимального числа участников в массовых соревнованиях по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010».
6. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности организовать участие своих 

работников в массовых соревнованиях по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010».
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа Л.В. Гузенко. 
глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и.Прохоренко

Приложение к постановлению главыАрамильского городского округа
от 17.09.2010 г. № 959

Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой 
атлетике всероссийский день бега «кросс Наций – 2010»  в арамильском городском округе

Председатель организационного комитета:
- Гузенко Л.В. – заместитель главы администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам); 
Члены организационного комитета:
- Мезенова С.П. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Арамильского 

городского округа;
- Бабченко О.И. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- Гарифуллина Т.А. -  главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Арамильская городская 

больница»;
- Воронов В.А. – начальник Арамильского отделения милиции, подполковник милиции;
- Шуваева М.Ю. – председатель Комитета по экономике администрации Арамильского городского округа;
- Первухина Т.А. – ведущий специалист Комитета по экономике администрации Арамильского городского округа (по 

потребительскому рынку); 
- Сурин Д.В. – директор Муниципального учреждения «Центр развития спорта и туризма»;
- Патрушева Л.Н. – директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»;
- Исаков В.В. – директор Муниципального учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;
- Пулинович А.В. – главный редактор Муниципального учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести».

Приложение 2к постановлению главы Арамильского городского округа
от 17.09.2010 г. № 959

Положениепо проведению массовых соревнований по легкой атлетике 
всероссийский день бега «кросс Наций – 2010» в арамильском городском округе

1. Цели и задачи
-	привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным 
занятиям легкой атлетикой, пропаганда здорового образа жизни;
-	улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах 
предприятий, организаций, учреждений Арамильского городского округа;
-	воспитание патриотизма, развитие дружеских  связей между 
спортивными коллективами Арамильского городского округа;
-	повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 
спортсменов Арамильского городского округа;
-	укрепление авторитета Арамильского городского округа на окружном и областном уровнях.

2. участники забега
К участию в соревнованиях «Кросс Наций - 2010» допускаются все желающие, проживающие на территории 

Арамильского городского округа, имеющие соответствующую подготовку.
Количество участников от одной организации (предприятия, учреждения) не ограничено.
Участники соревнований в возрасте до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача; участники в возрасте 

с 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье. 

3. время, место и порядок проведения соревнований
В рамках «Недели легкой атлетики» с 20-24 сентября  руководителям  учреждений и организаций любых форм 

собственности Арамильского городского округа  предлагается организовать для своих работников занятия по легкой 
атлетике (забеги) на мини-стадионе по ул. 1 Мая, 60-б или футбольном поле по ул. Садовая в городе Арамиль.
Информацию о дне проведения забегов и количестве участников необходимо направить в адрес Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике по тел/факсу 8(34374) 3-02-40.
общегородские массовые соревнования проводятся 25 сентября 2010 года на мини - стадионе (город арамиль, 

улица 1 мая, 60 – Б).
Программа соревнований:

10:00 – 11:00 – Регистрация участников соревнований;
11:10              – построение участников, открытие соревнований; 
11:30              – Начало соревнований:
VIP – забег (руководители учреждений, организаций – 400 м);
Призовые заБеги:
1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 60 м;
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) – 60 м;
3-й старт -  девочки 1 классов – 100 м;
4-й старт – мальчики 1 классов – 100 м;
5-й старт - девочки 2 классов – 100 м;
6-й старт – мальчики 2 классов – 100 м;
7-й старт – девочки 3 классов – 100 м;
8-й старт  -  мальчики 3 классов – 100 м;
9-й старт – девочки 4 классов – 200 м;
10-й старт – мальчики 4 классов – 200 м;
11-й старт – девочки 5 классов – 200 м;
12-й старт - мальчики 5 классов – 200 м;
13-й старт – девочки 6 классов – 200 м;
14-й старт –  мальчики 6 классов – 200 м;

15-й старт – девочки  7 классов – 400 м;
16-й старт  - мальчики 7 классов – 400 м;
17-й старт  - девочки 8 классов – 400 м;
18-й старт – мальчики 8 классов – 400 м;
19-й старт – девушки 9 классов – 400 м;
20-й старт – юноши 9 классов – 800 м;
21-й старт – девушки 10-11 классов – 800 м;
22-й старт – юноши 10-11 классов – 1 200 м;
23-й старт -  женщины с 35 лет и старше – 400 м;
24-й старт  - мужчины с 35 лет и старше – 800 м;
25-й старт – девушки/женщины с 18 – 34 лет – 800 м;
26-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет – 1 200 м
14.00- 15:00 – подведение итогов, награждение 
победителей и призеров, закрытие соревнований.

4. руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением общегородских соревнований 25 сентября 2010 года осуществляет 

Организационный комитет по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе.

Непосредственное проведение возлагается на МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Руководитель соревнований «Кросс Наций» - Мезенова С.П.;
Главный судья соревнований – Патрушева Л.Н.;
Главный секретарь – Петухова Н.С.;
Судья на финише – Савин В.А.
Судьи на старте: 
Насобина Л.В., Федоровских Н.В. (МОУ СОШ № 4);
Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г. (МОУ СОШ № 1);
Хроликов В.Д. (МОУ СОШ № 3);
Ванханен И.В. (Арамильское профессиональное училище).

Медицинское сопровождение обеспечивает  МУЗ «Арамильская городская больница». 
6. определение победителей и награждение

Соревнования проводятся в личном зачете.
Участники, занявшие 1 – 3  места во всех возрастных группах награждаются грамотами Главы и памятными сувенирами.

ОкОнчание  на  стр. 6
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1 октября 2010 г. 

открывается 

торговый центр - 
сельский привоз 

«СЛАВЯНКА» 
(1 200 кв.м) - в составе 

ТК «Арамильский привоз», 

ул. Пролетарская, 82).

Приглашаем жителей и гостей, 
предпринимателей г. Арамиль.

Предоставляются торговые места в аренду. 
Т. 8 912 60 37 459

26 сентября 2010 г. 
на Арамильском городском рынке состоится 

РАСПРОдАжА 
СклАдСкИХ ОСтАткОв
☑ Одеяло П/Ш - 600 руб.
☑ Одеяло байковое - 350-400 руб.
☑ Одеяло пухо-перовое (гусь) - 1 300 - 2 000 руб.
☑ Подушки, пух 30%, перо 70% (гусь) - 300-400 руб.
☑ Простынь 1.2; 1.5; 2.0 - 80-130 руб.
☑ Простынь поликатон 2.20/2.40 - 200 руб.
☑ Пододеяльник 1.5; 2.0 - 200-250 руб.
☑ Наволочки - 50*70 (бязь) - 45 руб.
☑ Наперники 60*60 - 60 руб.
☑ КПБ 1.5; 2.0 (Иваново, бязь) - 450-500 руб.
☑ Нательное бельё х/б  67%, шёлк 33% (Румыния) - 250 руб.
☑ Сапоги мужские резиновые (Томск) - 200 руб.
☑ Майка х/б - 40 руб.
☑ Ночная сорочка - 70 руб.
☑ Халат фланелевый - 200 руб.
☑ Халат лён, сатин, ситец - 150 руб.
☑ Пижама мужская, сатин - 200 руб. 
☑ Костюмы, халаты рабочие - 200-250 руб.
☑Чайник (эмаль) - 150-200 руб.
☑ Кружка (эмаль, 3 шт.) - 50 руб.
☑ Чашка (эмаль) - 70-90 руб.

КАЧЕСТВО СССР

Все участники «Мини-забега» получают поощрительные призы.
7. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок

Заявки, установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению) 
принимаются: до 24 сентября 2010 года с 9:00 – 17:00 от учреждений и 
организаций по адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118 на вахте 
МОУ ДОД «ДЮСШ» и  25 сентября 2010 года с 10:00 до 11:00 (во время 
регистрации на месте проведения соревнований).
Индивидуальные участники предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы:
-	 копию паспорта или свидетельства о рождении;
-	 копию полиса обязательного медицинского страхования;
-	 данные места жительства, контактный телефон;
-	 справку-допуск врача или личное заявление, подтверждающее 

персональную ответственность за свое здоровье.

8. Финансирование
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением спортивной 

формой, питанием несет командирующая организация, либо каждый участник 
индивидуально.
Призовой фонд формируется за счет благотворительных средств организаций, 

индивидуальных предпринимателей и жителей Арамильского городского 
округа.

9. дополнительные условия
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет вправе внести изменения и дополнения в программу проведения 

соревнований. 
10. реквизиты оргкомитета

3-09-72 (Комитет по культуре, спорту и молодежной политике - Мезенова 
Светлана Петровна), 
3-04-68 (МОУ ДОД «ДЮСШ», Патрушева Людмила Николаевна)

оБразеЦ заявки для общеобразовательных учреждений:
От ________________________________________________________

(наименование МОУ) 
на участие в соревнованиях «кросс Наций – 2010»

№ Стартовый 
номер

Ф.И. 
участника

Класс Виза 
врача

 Дата составления заявки              Подпись руководителя
 МП

оБразеЦ заявки 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)

на участие в  соревнованиях «кросс Наций – 2010»
№ Ф . И . О . 

участника
З а н и м а е м а я 
должность

В о з р а с т 
(полных лет)

Д о м а ш н и й 
а д р е с , 
телефон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                 МП

Приложение № 3 к постановлению главы Арамильского городского округа 
от 17.09.2010 г. № 959

План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению массовых соревнований по лег-
кой атлетике всероссийского дня бега «кросс Наций – 2010» в арамильском городском округе

№пп мероприятие Срок
проведения

ответственный
за исполнение

1 Организация работы по информированию населения о проведении соревнований до 22 сентября Мезенова С.П., Бабченко О.И., Пулинович А.В.

2. Организация работы по привлечению внебюджет-
ных средств для проведения соревнований 

до 24 сентября Гузенко Л.В., Мезенова С.П., Сурин Д.В.

3. Подготовка и рассылка писем соответствующим службам и орга-
низациям, задействованных при проведении соревнований

до 21 сентября Мезенова С.П.

4. Издание и распространение  афиш до 22 сентября Мезенова С.П., Сурин Д.В.

5. Подготовка мини-стадиона к соревнованиям до 24 сентября Сурин Д.В.
6. Обеспечение работы санузлов в здании ДЮСШ до 25 сентября Патрушева О.В., Кощеев С.П.
7. Разметка беговых дорожек, дистанций до 15 сентября Сурин Д.В., Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г.
8. Подготовка протоколов соревнований до 25 сентября Патрушева Л.Н., Савин В.А.  
9. Обеспечение работы судейской бригады 25 сентября Мезенова С.П., Патрушева Л.Н.
10. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения соревнований 25 сентября Гузенко Л.В., Воронов В.А.
11. Обеспечение медицинского обслуживания 25 сентября Гарифуллина Т.А.
12. Обеспечение  озвучивания  соревнований 25 сентября Исаков В.В.
13. Подготовка призового фонда до 25 сентября Мезенова С.П., Сурин Д.В.

14. Обеспечение доставки учащихся МОУ СОШ № 3 к ме-
сту проведения соревнований и обратно

25 сентября Бабченко О.И., Баева Л.И.

15 Подготовка итоговых протоколов соревнований; отче-
та в Южный управленческий округ, Министерство по фи-
зической культуре и спорту Свердловской области

 27 сентября Мезенова С.П., Патрушева Л.Н.

16. Организация выездной торговли 25 сентября Первухина Т.А.
17. Организация участия в соревнованиях работников администрации до 25 сентября Первухина Т.А.
18. Освещение подготовки и проведения соревнований в СМИ 22,29 сентября Пулинович А.В.

ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 20.09.2010 №965

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения памятного знака в честь работников фабрики 
«Арамильский текстиль», трудившихся в годы Великой Отечественной войны 

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением 
о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5

ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения памятного знака в честь работников фабрики 

«Арамильский текстиль», трудившихся в годы Великой Отечественной войны.
2. Назначить публичные слушания на 05.10.2010 года в 18.00 часов, на площади у Холдинговой Компании «Грани» (фабрика 

«Арамильский текстиль) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 40.
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 Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий 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.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 

рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Арамильского городского округа до 04.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации Арамильского городского округа 
(по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
глава арамильского городского круга                            а.и.Прохоренко

ПоСтаНовлеНия 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.09.2010 №962
О назначении публичных слушаний по вопросу организа-

ции проезда в городе Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области, с улицы Чапаева на улицу Малышева 

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), 
в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, По-
ложением о порядке организации проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муни-
ципальной Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу организации проезда в горо-

де Арамиль Сысертского района Свердловской области, с улицы Чапаева на 
улицу Малышева.
2. Назначить публичные слушания на 06.10.2010 года в 18.00 часов, в зда-

нии Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1-е Мая, 12.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слуша-

ний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы адми-

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

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

имуществом Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-

значить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа 

о проведении публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекоменда-

ции направлять в Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа до 05.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на испол-

няющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

глава арамильского городского округа                            а.и.Прохоренко

Приложение № 1 к Положению по проведениюмассовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе

официАльно
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ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 20.09.2010 №963
О назначении публичных слушаний по вопросу размещения земельных участков в поселке Арамиль Сысертского 
района Свердловской области, по улице Ломоносова, с целевым использованием под личное подсобное хозяйство
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в соответ-
ствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации проведения публич-
ных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной Думы от 
15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения земельных участков в поселке Арамиль Сысертского рай-

она Свердловской области, по улице Ломоносова, с целевым использованием под личное подсобное хозяйство, в по-
рядке реализации проекта детальной планировки поселка Арамиль Сысертского района Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания на 30.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры поселка Арамиль по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Свердлова, 8.
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 Арамильского городского окру-

га;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-

га;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского 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 на-

значить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Арамильского городского округа до 29.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-

министрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
глава арамильского городского округа                                                                        а.и.Прохоренко

официАльно
ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.09.2010 №964
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект застройки 

микрорайона «Светлый» в поселке Светлый Сысертского района Свердловской области 
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в 
соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной 
Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект застройки микрорайона «Светлый» в 

поселке Светлый Сысертского района Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания на 04.10.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры поселка Светлый по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, дом № 42.
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 Арамильского городского 

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

округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий 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.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Арамильского городского округа до 01.10.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

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

глава арамильского городского округа      а.и.Прохоренко

решение думы арамильского городского округа
от 15 сентября 2010г. № 51/1

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2010 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе 
в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа  от 30 апреля 
2009 года   № 21/3, рассмотрев обращение главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2010 год», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
решила:
1. Предоставить муниципальную гарантию муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Арамиль» на погашение задолженности за потребленную электроэнергию перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» в отопительный сезон 2009 – 2010 годов в сумме 2500,0 тысяч рублей с правом регрессного требования.
2. Внести изменения в Приложения 7, 9 Решения Думы Арамильского городского округа от 17.12.2009 года № 33 «О 

бюджете Арамильского городского округа на 2010 год» (Приложения 7, 9).
 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  постоянно действующую комиссию Думы Арамильского 

городского округа по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).
глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и.Прохоренко

Приложение № 7 к Решению Думы  Арамильского городского округа от 15 сентября 2010г. № 51
Свод оступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета арамильского 

городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов российской Федерации на 2010 год 

№ Наименование источников внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета

Код Сумма 
(тыс.руб.) 

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 8280
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
004 01 03 00 00 00 0000 000 0

3 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 700 10000

4 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов  в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 710 10000

5. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 800 -10000

6. Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 810 -10000

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 004 01 05 00 00 00 0000 000 8280
8. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
004 01 05 02 01 04 0000 610 8280

9. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 06 04 00 00 0000 000 -11500

10. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу

004 01 06 04 00 04 0000 810 -11500

11. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000 11500

12. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов

004 01 06 05 01 04 0000 640 11500

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 сентября 2010г. № 51

Программа муниципальных гарантий арамильского городского округа на 2010 год
Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа в 2010 году

№ Цель предоставления му-
ниципальной гарантии

Наименование 
принципала

Объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового 
состояния

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1. Погашение задолженности 

перед ЗАО «Уралсевергаз» 
за поставленный газ

МУП  «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство города 

Арамиль»

9000 нет требуется отсутствуют

2. Погашение задолженности 
перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» за потреблен-
ную электроэнергию

МУП  «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство города 

Арамиль»

2500 нет

Всего: 11500

 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2010 году

№ Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным га-

рантийным случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Источники финансирования муниципальных га-

рантий Арамильского городского округа
11500

2. Расходы бюджета Арамильского городского округа 385
Всего : 11885
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Турниры проходили в стенах 
городского шахматно-шашечно-
го центра. По сравнению с про-
шлым годом на соревнования со-
брались уже не 16, а 18 команд из 
разных уголков нашей области. 
Честь города Арамиль отстаива-
ла команда клуба «Белая Ладья».

Состав команд был очень силь-
ным, собралась вся шахматная 
элита Свердловской области: 2 
международных мастера, 5 ма-
стеров ФИДЕ и более 10 канди-
датов в мастера спорта. В числе 
участников фигурировали фами-
лии наших спортсменов – Лады-
гин Ф.А. (1 доска), Симаков В.М. 
(2 доска), Банных А.С. (3 доска), 
Тишкова И.Н. (4 доска).

За 5 игровых дней было прове-
дено 7 туров по круговой систе-
ме, с контролем времени до кон-
ца партии 1,5 часа для каждого 
игрока. 

В командном зачете лучшей 
стала хозяйка соревнований ко-
манда НПИ «Спутник» г. Ниж-
ний Тагил. Борьба за 2-3 места 
развернулась не шуточная, и всё 

решалось буквально в послед-
них партиях. Удача улыбнулась 
шахматистам из команды «НТИ–
УРФУ» г. Нижний Тагил (благо-
даря ровному выступлению всех 

членов команды), которая в итоге 
и заняла второе место. Третьими 
стала команда из города Верхняя 
Салда, проиграв второй команде 
лишь по дополнительным пока-
зателям. Хотелось бы отметить 
выступление нашей команды. 
Разделить 5-7 место с командами 

из городов Каменск–Уральский 
и Кировграда в таком серьезном 
турнире - это успех. Шахматисты 
Арамили выступили на уровне 
своих возможностей.

Среди детских команд первое 
место заняла команда «Политех-
ник» г. Нижний Тагил, которая и 
отправилась на первенство Рос-
сии среди детских команд, где 
заняла 9 место из 24 команд. 

Ф. ЛАДЫГИН 

На уровне ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 8 по 13 июля в шахматной столице, городе Нижний Тагил прошли 
сразу два крупных, по шахматным меркам, мероприятия: 34-е команд-
ное первенство Свердловской области среди спортивных коллективов 
и командное первенство Свердловской области среди детских команд. 

 В «Мечте» разработали систему 
скидок для постоянных клиентов, 
согласно которой каждая шестая 
поездка на такси – бесплатная. Для 
того чтобы воспользоваться этой 
услугой, нужно зарегистрировать-
ся у диспетчера таксопарка, кото-
рая присвоит клиенту личный но-
мер, будет отслеживать количество 
его поездок, а затем сообщит о 
приближении премиальной поезд-
ки. По итогам месяца определяет-
ся пассажир, у которого набралось 
самое большое количество бес-
платных поездок, он и становится 
победителем конкурса «Постоян-
ный клиент».
В августе обладательницей че-

тырех бесплатных поездок стала 
Юлия Николаева. 
- Мне частенько приходится ез-

дить на такси, - говорит она, - то 

с ребенком в больницу, то по де-
лам, то в гости. Это очень удоб-
но, к тому же здесь самые низкие 
цены на пассажироперевозки в 
нашем округе. А сейчас еще и бес-
платная поездка появилась. Буду 
теперь всегда ездить только на 
такси «Мечта», у меня даже 
азарт появился!
Среди других бонусов таксопар-

ка «Мечта» - обязательный ответ 
диспетчера на СМС-сообщение. 
Клиент может вызвать такси, даже 
если у него нет денег на мобиль-
ном телефоне. Достаточно отпра-
вить бесплатную СМС, и диспет-
чер сам перезвонит пассажиру и 
примет заказ на машину. 
Пользуйтесь услугами такси 

«Мечта», участвуйте в конкурсе, 
выигрывайте призы!

Ирина ПЕТРОВА

Подарок

Арамильчанка 
Юлия Николаева 
стала первой побе-
дительницей кон-
курса «Постоян-
ный клиент», орга-
низованного таксо-
парком «Мечта». 
Приз – пароварку 
- ей вручила дирек-
тор предприятия 
Снежана Толкачева.

Телефоны 
такси 
«Мечта»
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четверг  30  сентября

пятница  1  октября
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суббота 2 октября

воскресенье 3 октября
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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

достАвкА
отсев, щебень, речной 
песок, скала, дресва, 

навоз, перегной, торф, 
чернозём, дрова, 

вывоз мусора.
тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

ДОСТАВКА! 
Навоз. дресва. чернозём. 

Скала. торф. отсев. Щебень. 
Бут, брусянский бут и скала. 

Н Е Д О Р О Г О ! 
Тел. 8-912-605-35-30

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.

н Ат я ж н ы е п отол к и
рыночный комплекс «Арамильский привоз»

Павильон №57

Тел. 8-922-188-23-21; 8 (343) 328-23-21

дОСтАвкА! 
Отсев. Щебень. 
Скала. дресва. 

торф. Чернозём. 
Тел. 8-912-22-15-907

Сдаётся в аренду:
•	 Помещение	швейного	цеха - 165 кв.м.
•	 Помещение	под	склад - 500 кв.м.
•	 Помещение	под	производство - 278 кв.м.

Обращаться: г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1 А. 
Тел: 8(343)344-09-47, сот.: 8-912-65-68-515

БУРеНИе ЯМ
•	 под лёгкий 

фундамент; 
•	 под забор. 

Работы выполня-
ются мотобуром. 
Возможно бурение 

вблизи строений, 
посадок, на наклон-
ной плоскости. 
Диаметр ям до 20 

см., глубина - 1 м. 

Тел. 8 922 189 07 12 в и д е О С Ъ Ё М К А . 
в и д е О М О Н ТА Ж . 
в и д е О З А П и С Ь 

С КАССеТ НА dvd 
и Т.д. 

Т.  8-905-80-929-80

23 сентября 2010 г.
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 -

ТольКо один день! 3 октября
с  9-00 Сысерть гостиница сысерть,  ул .   Коммуны, 26 А
с 14-00 г .  Арами ль,  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 обследования 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 высокоэффективных фитопрепа-

ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

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

Открылся 
новый киоск ««««««

КОНдитерСКие   
издеЛиЯ» 
г. Арамиль, 

ул. рабочая, 108. 
Возле магазина 

«ПеЛиКАН». 
Часы работы - 9.00-21.00 

Цены низкие, 
удивят всех!

Беговые дорожки, тренажры, батуты, 
скамьи для пресса, штанги, гантели 

Клюшки, лыжи, коньки, хоккейные
шлемы, шайбы, лыжные ботинки

Запчасти для велосипедов
Удочки, спининги, катушки

г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 37,
тел. (34374)3-11-98

с 10-00 до 20-00 без 
перерыва и выходных

тренажёрный зал. 
Индивидуальный тренер.
Эффективная программа.

Запись по телефону 
8-922-183-56-16

Студия праздника «КУРАЖ»
Мы поможем сделать Ваш 

праздник незабываемым: 
¤ Свадьбы.
¤ Юбилеи.
¤ Корпоративные вечера.
¤ Детские праздники.

Клоуны, артисты, оформление гелевыми шарами.
Контактные телефоны: 8-922-222-01-60; 

8(343) 290-86-96.
Электронный  адрес: curage.show@mail.ru

☼ Ультразвуковая чистка лица.
☼ Прокол мочек ушей.
☼ Антицеллюлитное обертывание.
☼ Депиляция воском.
☼ Коррекция бровей.
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А (здание 
«Автостанции», 3 этаж). т. 8-905-804-88-99

Благодарность

Я живу на улице Мичурина. На 
нашей улице нет воды, при-

ходится вёдрами носить её с других 
улиц или возить на тачке канистра-
ми. Тяжело это, ведь мне уже 77 лет. 
Особенно трудно приходится зи-
мой, холодно, скользко. А без воды 
невозможно, ведь и готовить нуж-
но, и стирать, и баню топить. 

Не знаю, что бы я делала, если бы 

не соседи. Напротив меня живут 
Василий и Любовь Симаковы, в 
доме которых имеется скважина. 
Набираю воду у них, и ни разу не 
было случая, чтобы мне отказали. 
Наоборот, всегда приглашают, по-
могают. 

А недавно у меня потёк расшири-
тельный бачок на газовом котле. Я 
не знала, что мне делать, куда обра-

титься.Как зимовать буду? Помог-
ли опять же соседи. Василий вызвал 
монтеров из города, которые почи-
нили мне бачок, сделали тепло. 
Хочу поблагодарить этих добрых, 

отзывчивых, безотказных людей. 
Не знаю, что бы я делала без их по-
мощи.

Ольга НАДееВА, пенсионер

Мир не без добрых людей
ВНИМАНИЕ! 

10 сентября 2010 года в 06 часов 30 минут из г. Арамиль 
в районе аэропорта «Уктус» неустановленный водитель, 
управляя неустановленной легковой автомашиной, при дви-
жении со стороны от автодороги «Урал» (г. Екатеринбург -             
г. Челябинск) в сторону г. Арамиль выехал на правую обочи-
ну, допустил наезд на пешехода, движущегося во встречном 
направлении, после чего с места происшествия скрылся. В 
результате ДТП пешеход-женщина в тяжёлом состоянии го-
спитализирована в Арамильскую городскую больницу.
ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому город-

ским округам обращается к гражданам, если кто-нибудь 
имеет какую-либо информацию по данному дорожно-
транспортному происхождению или был его очевидцем, 
просьба позвонить по телефонам: 
ГИБдд: 8(34374) тел. 7-14-33; 7-14-73;
дежурная часть Овд: 8(34374) тел. 7-14-71; тел. 3-19-90.
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срочно требуются 

 П Е К А Р Ь ,  К О Н Д И Т Е Р , 
м О й щ И ц А , у б О Р щ И ц А
г. Арамиль, Военный гарнизон, строение 1 

Тел. 378-96-77; 8-922-106-41-72

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

В столярный цех по производству дверей и окон 
требуются:

•	 СтОлЯР-СтАНОЧНИк (з/пт 30 тыс. руб).
•	 СБОРЩИк (з/пт  20 тыс. руб.).
•	 ШлИфОвЩИк (15 тыс. руб.).
•	 МАлЯР (30 тыс. руб.).

Обращаться по тел.: 8-912-26-06-400 

СТОИМОСТь объявления в 
газете «Арамильские Вести» - 

80 руб. (строчное). 
Или 10 рублей за кв.см

МОУ СОШ №1 г. Арамиль требуются 
УБОРщИцЫ.  Тел. 3-07-30

арамильскому филиалу ОаО «Уральский приборостроительный завод» 
требуются:

•  
•  
Образование средне-специальное, высшее.
Возможно без опыта работы.
Место работы: 25 км. Челябинского тракта («Волна»).
Бесплатная доставка, предоставляется жильё.

Тел.: 8-912-248-95-40; 8-912-667-56-52

ЗАО «Завод «Уралэлектродеталь» на постоянную работу требуются:

•	 фРеЗеРОвЩИкИ 
(возможно обучение)

•	 тОкАРь 
•	 ЭлектРИк

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами Тк РФ.
Оплата труда сдельная. 
Работа в пос. Бобровский.

Обращаться по тел. 8(34374)32-5-85; 8-902-87-02-464

На склад хозтоваров требуются грузчик-комплектовщик. З/п при собесдовании.тел.220-75-85,216-66-10
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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

компании УралАлкО требуется 

тОРГОвый ПРедСтАвИтель 
на территорию г. арамиль, Сысерть. 

Опыт работы, наличие а/м. З/пл от 18 000 руб. + ГСМ + сотовая связь
Руководитель отдела продаж Быкова Светлана 

8-902-257-43-71, 8-922-22-55-891; (8343) 267-85-12 (77)

Т Ц  (учебно-технический центр) 
объявляет набор в следующие учебные группы:

• ВОДИТЕЛь КАТЕГОРИИ «Д» (автобус) 
Проводим подготовку водителей с категорией «ВС» на категорию «Д», 
а также с категории «В» на категорию «Д». 
Организационное собрание состоится 27 сентября в 18-00 в 15 кабинете.

• ВОДИТЕЛь КАТЕГОРИИ «Е» (прицеп) 
Проводим подготовку водителей категории «ВЕ»
(прицеп к легковому автомобилю), «СЕ» (прицеп к грузовому автомобилю).
Организационное собрание состоится 27 сентября в 18-00 в 15 кабинете.

• ВОДИТЕЛь КАТЕГОРИИ «В» И «ВС» 
Организационное собрание состоится 18 октября в 18-00 в 15 кабинете.
Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. Дополнительная информация по тел.: 

8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96А
рА
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и
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Требуется тОвАРОвед со знанием 1С-Торговля. 
Зарплата 12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

СРОчнО ТРеБУюТСя: 

- ПРОдАвец 
продовольственных товаров.

- Подсобный РАБОЧИй.
Обращаться: Арамильское ГОРПО, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7, 

или по тел. 3-17-69, 3-01-91

Набирается	
группа	детей	

2,5 -3-х лет 
и 3-4 года 

В  программе: 
- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 
- развитие 
речи, 

- другое. 
Т.	8-963-03-287-01

Большой спортивный зал школы №1. 
Занятия по ПН., СР., ПТ. с  16-00. 
Возраст с 7-и лет (не ограничен). 

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. 
Тренер - мастер спорта СССР Шитов Л.Н.

Объявляется набор 
в секцию фехтования

МОУ ДОД «Центр детского творчества» (отделение) 
производит дополнительный набор в 

физкультурное объединение «ЗДОРОВЯЧОК» 
детей 4-7-и лет. Занятия по ПН. и СР. с 18-00. 

Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11, 
или по тел. 3-73-01; 8-904-38-65-082

Поздравляем с Днём рождения 
нашу дорогую маму и бабушку 
БУРУНОВУ Людмилу Ивановну! 

Пусть жизнь 
улыбается вечно тебе,

Пусть мимо 
проходят невзгоды,

Здоровья и счастья 
желаем тебе

На долгие, долгие годы! 

Дети, внуки

ПОЗдРАвЛеНиЯ                       
Поздравляем с Днём рождения :
☼ ТОЛсТИКОВУ 

Наталью Калиновну;
☼ АВеРИНА 

Александра Ивановича;
☼ сАжИНУ Нину Ивановну (с юбилеем)!

Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много
счастливых, светлых и удачных дней!

Председатель  АГООи «надежда» 
третьяков н.С.

Поздравляем с Днём рождения:

☼ ЮРОВсКИх Павла Ивановича;
☼ ПИНИгИНУ Людмилу Викторовну;
☼ КАЗАКОВУ Любовь григорьевну.

желаем столько же прожить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, светлых, 
мирных дней,
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы 
медленней текут,
Пусть внуки 
радость Вам несут,
А вот и главный наш завет -
Прожить Вам до ста лет!

Арамильский городской 
Совет ветеранов


