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19 сентября - День работников леса

КТО защитит лес?

О пожарной ситуации 
в лесах Арамили и бу-
дущей зеленой зоне рас-
сказывает нашему кор-
респонденту лесничий 
Арамильской службы за-
казчика Ильсур Гениятов.

- Скажите, сколько ле-
сов принадлежит Ара-
мильскому городскому 
округу?

- На территории округа 
находится 1073 гектара 
леса. Они окружают Ара-
миль, поселок Светлый, 
Мельзавод.

- Ими занимается 
наше лесничество?

- Нет, лесничество лик-
видировано три года на-
зад. Сделано это в соот-
ветствии с новым Лес-
ным кодексом, принятым 
в 2007 году. Восемь чело-
век, которые там работа-
ли, уволены по сокраще-
нию штатов. В том числе 
и я, ведь я был руководи-

телем этой службы. Пол-
года назад в Арамильской 
службе заказчика была 
введена должность лес-
ничего, куда я и пришел 
на работу.

- Лесничества ликви-
дировали, лесников со-
кратили, а кто же сле-

дит за лесами?
- Согласно новому ко-

дексу леса должны были 
быть переданы в аренду 
бизнесменам и предпри-
нимателям, занимаю-
щимся лесозаготовками. 
Они должны были про-
водить профилактику по-

жаров. Однако, передали 
всего 13 процентов леса, 
остальной оказался без-
хозным. Да и арендато-
ры не очень заботились 
о лесном хозяйстве, для 
них самым главным было 
спилить лес, продать и 
получить прибыль. А 

расходы на содержание 
штата лесников и прове-
дение лесоохранных ме-
роприятий были лишней 
тратой денег. Что из этого 
получилось, мы увидели 
в этом году.

- Неужели в стране не 
осталось организаций, 
которые занимались бы 
охраной лесов. Ведь лес 
– это национальное до-
стояние России. Как же 
так?

- В Сысертском и Ара-
мильском округах в об-
щей сложности около 180 
тыс. гектаров леса, рань-
ше в Арамили и Сысерти 
были свои лесничества, в 
общей сложности рабо-
тало 23 человека. Сейчас 
их объединили, полу-
чилось одно участковое 
лесничество  с центром в 
Сысерти и со штатом три 
человека. Все. И такая 
ситуация везде.

Окончилось календарное лето. Запомнилось оно аномальной жарой и засухой. Но самым незабываемым со-
бытием были, конечно, лесные пожары. Огонь бушевал по всей стране, города погрузились в дым, сгоре-
ли миллионы гектаров леса, пожары уничтожили десятки деревень, не удалось избежать и гибели лю-
дей. Немного затушить лесные пожары удалось только с началом похолодания и приходом дождей. Но 
до сих пор в лесах пылают сотни пожаров. Не стал исключением и Сысертский район. Здесь было зафик-
сировано 114 лесных пожаров, огнем пройдено 462 гектара, ущерб составил около 11 млн. рублей. Для срав-
нения в прошлом году количество пожаров было меньше в два раза, а ущерб исчислялся суммой 2-3 млн. 
рублей. На сегодняшний день в сысертских лесах имеются два действующих локализованных пожара. 
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Прикидываясь работни-
ками социальных служб 

или представителями област-
ного совета ветеранов, они за-
ходят в дома к пожилым лю-
дям. Делают вид, что приехали 
проверить, не нарушаются ли в 
городе права пенсионеров. За-
тем начинают предлагать чу-
до-приборы, вылечивающие от 
всех болезней или лекарства, 
спасающие от старости. 
Пенсионеры, думая, что перед 

ними настоящие соцработники, 
доверчиво покупают эти «вол-
шебные» средства, выкладывая 

по несколько тысяч рублей за 
какой-нибудь китайский прибор-
чик с батарейкой или копеечную 
бутылочку обычных витаминов. 
А когда через несколько дней по-
нимают, что их обманули, бегут 
к работникам социальных служб 
со слезами: верните наши деньги, 
это вы нам продали! А мошенни-
ков с деньгами уже и след про-
стыл.
Эти истории повторяются из 

года в год перед большими празд-
никами, такими как месячник по-
жилых людей, декада инвалидов, 

9 Мая. Преступники совершают 
рейд в наш город, втираются в до-
верие к пенсионерам, обирают их 
и исчезают. В этой связи работ-
ники социальной службы округа 
обращаются к арамильским ве-
теранам с предупреждением. Не 
доверяйте неизвестным вам 
людям и не покупайте у них 
никакие «чудодейственные» 
средства. Помните, что работ-
ники соцзащиты не занимают-
ся торговлей, все их услуги бес-
платны. Кроме того, среди соц-
работников нашего города нет 

мужчин, поэтому вас должно 
насторожить появление моло-
дых людей, представляющихся 
сотрудниками соцзащиты. При 
малейшем подозрении просто 
позвоните в социальную служ-
бу города и наведите справки. 
Лучше лишний раз перестрахо-
ваться, чем стать жертвой мо-
шенников и лишиться послед-
них денег.
 Телефоны 3 – 07 – 28, 3 - 15 – 

57, 3 – 16 – 30. Можно просто 
вызвать милицию – 02.

Служба социальной помощи

Осторожно: мошенники

Под маской соцработников
Традиционный месячник пожилых людей как обычно начнется 1 октября. Службы социальной помощи го-
товят торжественные мероприятия и подарки для наших пенсионеров. Однако не только соцработники го-
товятся к этому празднику. Уже несколько лет подряд в эти дни округ атакуют мошенники и аферисты.

1 октября отмечается 
дата, которая прочно во-
шла в наш календарь «День 
пожилого человека». Это 
день внимания ко всем по-
жилым людям. Именно они 
сейчас нуждаются и во вни-
мании, в помощи, и в обеспе-
чении нормальных условий 
жизни. И поэтому 1 октя-
бря не столько праздник, 
сколько повод еще и еще раз 
обратить свое внимание на 
то, как живется старшему 
поколению. 
В наших традициях — не 

забывать о тех, кто нуждает-
ся в помощи, в милосердии. 
Верим и надеемся, что и по-
мощь и милосердие будут 
проявлены и нынче. Тем 
более что «День пожило-
го человека» дает начало 
«Месячнику пожилого чело-
века», который проводится 
в нашем городе и в Сверд-
ловской области. Это время 
особой заботы о старшем 
поколении, оказание помо-
щи в решении их проблем! 
Поздравляем всех пожилых 

людей Арамильского город-
ского округа с «Днем пожи-
лого человека». 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил. 
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

А. Прохоренко, 
глава городского округа 

Ф. Копысова, председатель 
Думы городского округа 

Э. Березин, председатель 
правления Совета директоров 

В. Шмелева, председатель 
Общественного совета 

городского округа, 
Н. Третьяков, 

председатель правления 
АГОИСПП «Надежда» 

А. Шмелева, заместитель 
председателя Совета ветеранов, 

Л. Комарова, заместитель 
председателя «Клуб Дружба»

Уважаемые 
пенсионеры, жители 
Сысертского района!

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в Сысертском районе 
сердечно поздравляет Вас с 
международным праздником 
– Днем пожилых людей.
Примите пожелания добро-

го здоровья и долголетия, 
внимания, заботы, нежности 
близких и родных людей, бла-
гополучия и счастья! Пусть 
будет светло у Вас на душе и 
тепло в Вашем доме и пусть 
каждый день будет наполнен 
надеждой и радостью!
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Формированием еди-
ной электронной очереди 
будущих воспитанников 
детских садов отдел обра-
зования начал заниматься 
с 15.08.2010 года. 

Формирование очеред-
ности осуществляется 
на основании «Порядка 
комплектования муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений Арамильского 
городского округа» (ут-
верждено постановлением 
главы Арамильского го-
родского округа № 903 от 
01.09.2010 г.). Указанный 
«Порядок» размещён на 
сайте отдела образования 
http//www.edu-ago .ru 
в разделе «Нормативные 
документы». 

Комплектование групп 
на новый учебный год 
производится в мае-июле 
месяце муниципальной ко-
миссией. То есть, говорить 
о продвижении очереди 
с момента передачи дел 
в отдел образования ещё 
рано: не было организова-
но ни одного заседания ко-
миссии. В 2010 году ком-
плектованием занимались 
комиссии детских садов, 
как по основному набору, 
так и по дополнительно-
му (с учётом размера пло-
щадей, приходящихся на 
одного ребёнка). После 
дополнительного приёма, 
к июлю 2010 года общая 
численность воспитанни-

ков ДОУ по АГО достигла 
655. В настоящий момент 
(на 01.09.2010 года), после 
дополнительного приёма 
очередь в детские сады со-
ставляет 810 человек, из 
них в возрасте от 1,5 до 7 
лет – 528 человек.

В возрастной группе, в 
которой находится Ваш 
ребёнок (2-3 года), очередь 
составляет 162 человека. В 
число будущих воспитан-
ников по каждой возраст-
ной группе включены дети 
всех детских садов. По-
рядковый номер очереди 
проставляется в зависимо-
сти от даты подачи заявле-
ния, начиная с 01.09.2007г. 
по 31.08.2008г. При сле-
дующем комплектовании 
или по мере освобождения 
мест в течение учебного 
года места будут пред-
лагаться следующему по 
очереди воспитаннику, вне 
зависимости от места рас-
положения детского сада, 
но родители вправе ждать 
места в том детском саду, 
который расположен бли-
же к месту проживания 
ребёнка. При отказе от за-
числения в удалённый дет-
ский сад  ребёнок из оче-
реди не исключается.

В отношении льготного 
устройства детей в детские 
сады приводим соответству-
ющие запросу пункты «По-
рядка комплектования…»

1.13. Правом приема 
в МДОУ пользуются дети, 

зарегистрированные по 
месту жительства на 
территории Арамильско-
го городского округа.

1.14. Родители (за-
конные представители) 
детей имеют право вы-
бора образовательного 
учреждения, образова-
тельной программы и не-
сут ответственность за 
выбор образовательной 
программы.

1.15. В соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ во внеочередном  
порядке предоставляются 
места в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях (при на-

личии свободных мест в 
МДОУ, приложение 1):
☑ детям прокуроров  и 
следователей;
☑ детям судей;
☑ детям погибших (про-
павших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослу-
жащих специальных сил 
по обнаружению и пресе-
чению деятельности тер-
рористических организа-
ций и групп на террито-
рии Северо-Кавказского 
региона РФ;
☑ детям граждан, под-
вергшиеся воздействию 
радиации на Чернобыль-
ской АЭС.

В первоочередном по-
рядке в соответствии с 
законодательством  РФ 
предоставляются места 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждениях (при наличии 
свободных мест в МДОУ, 
приложение 1):
☑ детям из многодетных 
семей;
☑ детям – инвалидам;
☑ детям родителей – ин-
валидов 1 и 2 групп;
☑ детям сотрудников  ми-
лиции; 
☑ детям военнослужащих 
вооруженных сил;
☑ детям сотрудников 

п р а в о о х р а н и т ел ь н о й 
службы  по контролю за 
оборотом наркотических 
средств;
☑ детям военнослужащих 
внутренних войск.

1.16. В целях соци-
альной поддержки семей 
с детьми, нуждающихся в 
особой заботе, в МДОУ в 
первую очередь (при нали-
чии свободных мест) при-
нимаются  также:  дети, 
находящиеся под опекой; 
дети-сироты;  дети, пе-
реданные на воспитание 
в приемные семьи; находя-
щиеся в сложной жизнен-
ной ситуации).

1.17. С целью за-

крепления педагогических 
кадров и обслуживающего 
персонала  за муниципаль-
ными дошкольными образо-
вательными учреждениями  
и  муниципальными обще-
образовательными  уч-
реждениями Арамильского 
городского округа право 
первоочередного устрой-
ства в муниципальные до-
школьные образовательные 
учреждения  предоставля-
ется детям сотрудников, 
заключившим трудовой до-
говор (контракт) с муници-
пальным образовательным 
учреждением Арамильско-
го городского округа не ме-
нее чем на три года (прило-
жение 1).

1.18. У ч р е д и т е л ь 
при комплектовании ДОУ 
оставляет за собой право 
ходатайствовать перед 
комиссией о предоставле-
нии до двух мест детям 
специалистов, работаю-
щих (на постоянной ос-
нове) на предприятиях и 
в учреждениях Арамиль-
ского ГО и выполняющих 
работы для нужд Ара-
мильского ГО, из расчета 
на общую численность за-
численных в списочный со-
став воспитанников всех 
ДОУ.

1.19. Дети сотрудни-
ков муниципальных обра-
зовательных учреждений  
и других муниципальных  

учреждений Арамильского 
городского округа принима-
ются в МДОУ на основании 
договора между руководи-
телем МДОУ  и родителя-
ми (законными предста-
вителями), и путевки на 
время работы родителей 
(законных представителей) 
в муниципальном образова-
тельном учреждении. При 
невыполнении условий тру-
дового договора со сторо-
ны  сотрудников (досрочное 
увольнение), получивших 
путевки  на время работы 
в муниципальном учреж-
дении, дети исключаются 
из списочного состава вос-
питанников дошкольного 
учреждения. 

1.20. Численность де-
тей льготной категории не 
должна превышать 50% от 
списочного состава вновь 
сформированной группы.

Порядком выплаты ком-
пенсаций за содержание 
детей в детском саду (ФЗ 
от 05.12.2006г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты РФ в части го-
сударственной поддержки 
граждан, имеющих детей») 
предусмотрены следующие 
выплаты гражданам: на 
первого ребёнка в семье – 
20%, на второго  – 50%, на 
третьего – 70%.

Размер родительской пла-
ты не должен превышать 
20% от общей суммы за-
трат на содержание ребён-
ка в ДОУ. Оставшиеся 80% 
затрат оплачиваются из 
средств бюджета Арамиль-
ского городского округа.
Подготовила Лариса УШАКОВА

Движется ли очередь
в детский сад?

Спрашивает Наталья КОЗЛОВА:

С этого года очередь на зачисление в детский 
сад контролируется отделом образования округа. 
Хотелось бы получить от его сотрудников от-
чет о состоянии очереди. С какой скоростью она 
движется? Каков порядок зачисления в детский 
сад? С какого возраста? Имеются ли льготные 
места, и кто может претендовать на них? По-
падет ли ребенок в детский сад, расположенный 
в микрорайоне, где он проживает, или может 
оказаться в любом другом районе? Есть ли шанс 
дождаться своей очереди? Увеличится ли число 
детских садов в нашем округе и когда?

Мой ребенок родился 21 июля 2008 года, на оче-
редь мы встали уже 7 августа. Заявление подали 
по месту жительства в детский сад № 3. Год на-
зад у меня была очередь 31, а в этом году, после 
преобразования очереди в общегородскую, стала 
почему-то 74. Как такое могло получиться, ведь 
за это время было сформировано несколько групп, 
и очередь должна была продвинуться?

Отвечает начальник отдела 
образования Ольга Бабченко:

Спрашивает 
Наталия 

КОЛПАКчИ:

Хотелось бы узнать 
размеры компенсаций 
родительской платы 
за пребывание детей 
в детском саду, пола-
гающиеся в зависимо-
сти от количества де-
тей в семье. А также 
ответьте, кто допла-
чивает недостающие 
суммы за содержание 
ребенка в ДОУ, ведь ро-
дительская плата не 
окупает всех затрат.

- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 

- развитие 
речи, 

- другое. 

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

Набирается группа детей 
2,5 -3-х лет и 3-4 года

В программе: 

Приглашаем в детскую игровую комнату!
• «Няня на час» (с 9-00 до 18-00).
• Детские праздники.
• Помощь в выполнении домашнего 

задания.
г. Арамиль, ул. Новая, 3 Б.
8-922-61-82-902; 8-922-117-43-438-963-03-278-01

спрАшивАли - отвечАем
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тв-программа 3
понедельник 4 октября

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

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

В добрые руки

ДоМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

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!

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

Аттестат об основном общем образова-
нии А №6647266, выданный МОУ СОШ №1 
г. Арамиль в 1999 г. на имя ГобрУноВоЙ ната-
лии 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.  Тел. 8(34374) 3-03-31

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

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

Р А З Н О ЕП Р О Д А М
30 сентября 2010 года в здании администрации арамильского городского округа в 11-00 проводит Приём гражДан ПО личным вОПрОсам 

нечаев сергей александрович, управляющий Южным управленческим округом свердловской области. Запись на приём в кабинете №14 или по тел. 3-04-40

сДаётся однокомнатная квартира 
в районе СХТ (ул. Новая, 3 Б). Тел. 8-908-636-53-55

CДаётся металлический гараж с погребом 
в районе бани (АЗПМ). Тел. 8-908-636-53-55

или поменяю (в Арамили) ДоМ, КоТТеДж на квартиру 
в Арамили или Екатеринбурге, земельный участок в 

Арамили, или куплю земельный участок. 
Тел. 8-905-85-95-333

1-КоМНАТНУю КВАРТИРУ в  г. Кировград
Тел. 8-922-11-58-483

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

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

1) Отделение почтовой связи 
624000, г.Арамиль, ул. 1Мая, 5
Понедельник-пятница с 08-00 до 20-00
Суббота  с 09-00 до 18-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходной день – воскресенье

2) Отделение почтовой связи Арамиль-2  
624002, п.Арамиль, ул.Заводская,1
Вторник-суббота с 08-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходные дни – 
воскресенье, понедельник

РежИМ РАбоТы оТДеЛеНИй ПочТоВой СВяЗИ с 1 октября 2010 г.

Аттестат за 11 класс А №1774491, выданный  
МОУ СОШ  №5 п. Б. Исток на имя ЗориноЙ 
ольги  алексеевны, считать недействительным.

Отдел Военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району объявляет о наборе граждан, 
родившихся в период с 01.01.1993г. по 30.06.1993г. для 
БЕСПЛАТНОГО обучения по специальности Води-
тель ВС. Обучение производится на базе Асбестовской 
автошколы РОСТО. Дополнительную информацию 
можно получить в отделе ВКСО по Сысертскому рай-
ону: г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25

Вниманию потребителей!
С 27 сентября по 15 октября 2010 г. 
будут производиться кратковременные 
отключения электроэнергии фидера 
«10 кВ. Южный» от подстанции Родио-
новская в связи с капитальным ремон-
том воздушной линии, не будут электро-
энергии в районе СХТ посёлка Южный. 
Приносим свои извения за временные неудобства

УСПей! Получить в подарок пальто при покупке ШУбы. «Казанские меха»! Рассрочка!!! Огромный выбор 
пальто г.Пенза! МОДНО! Качественно! 29, 30 сентября в ДК г.Арамиль, ул. Рабочая,120 А. Ждем Вас с 9:00-19:00
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вторник 5 октября

4 тв-программа

среда 6 октября
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Решение Думы Арамильского городского округа
от 23 сентября 2010г. № 52

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 17 декабря 2009 года № 33

 «О бюджете 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», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение Гла-
вы 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. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2010 год на 9 000 тысяч рублей, в том числе, собственные доходы 

на 9 000 тысяч рублей.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2010 год на 9 000 тысяч рублей.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюджете Арамильского городского 

округа на 2010 год» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: - «общий объем доходов бюджета Арамильского городского округа (далее - бюджет го-

родского округа) 264 228,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 104339,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнитель-
ными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 51 процента или 60 791 
тысяча рублей;»;
 - подпункт 2 изложить в новой редакции: - «общий объем расходов бюджета городского округа 272 508,1 тысячи рублей, в том 

числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 101 302,1 тысячи 
рублей;»;
 - подпункт 3 изложить в новой редакции: - «дефицит бюджета городского округа в сумме 8280 тысяч рублей или 8,4 процента 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений). Источником финансирования дефицита бюджета установить привлечение 
остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2010 года;»;
2) пункт 2 изложить в новой редакции: - «2. Предоставить муниципальную гарантию муниципальному унитарному предприятию 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» на погашение задолженности за поставленный газ ЗАО «Уралсевергаз» в 
отопительный сезон 2009 – 2010 годов в сумме 9000,0 тысяч рублей без права регрессного требования.
 Предоставить муниципальную гарантию муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Арамиль» на погашение задолженности за потреблённую электроэнергию ОАО «Свердловэнергосбыт» в отопительный сезон 2009 
– 2010 годов в сумме 2500,0 тысяч рублей с правом регрессного требования.»;
3) внести изменения в Приложения 1, 3, 5, 7, 8, 9 Решения Думы Арамильского городского округа от 17.12.2009 года № 33 «О бюд-

жете Арамильского городского округа на 2010 год» (Приложения 1, 3, 5, 7, 8, 9).
4. Решения Думы 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» от 31.08.2010 года № 50/3, от 15.09.2010 года № 
51/1, Решение Думы Арамильского городского округа от 15.09.2010 года № 51/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 31 августа 2010 года № 50/3 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
17 декабря 2009 года № 33 «О бюджете Арамильского городского округа на 2010 год» отменить.
 5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
 6. 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 № 1 к решению Думы Арамильского городского округа 
от 23 сентября 2010 года № 52    

Свод  доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2010 год.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛогоВые И НеНАЛогоВые ДоХоДы 159889
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102700
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 102700
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8654
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 8654
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25481
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3035
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов
3035

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22446
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

2800

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

19646

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 368
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
368

Итого собственные доходы (налоговые) 137203
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5580

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3500

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

3500

010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

3500

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2080

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных )

2080

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся  в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1900

902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 180
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 222
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 222
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 

округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
14

004 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 14
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17512
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1500
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1500
000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11612

000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

11612

902 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

11612

902 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

11562

902 1 14 02033 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

50

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

4400

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4400
010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
4400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 218
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 218
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  

зачисляемые в бюджеты городских округов 
218

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-860

000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-860

Итого собственные доходы (неналоговые) 22686
000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВоЗМеЗДНые ПоСТУПЛеНИя 104339,1
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 104339,1
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1284
004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1284
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( 

межбюджетные субсидии )
21872,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79226,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1956,0

Всего доходов:                                                                                                             264228,1

Приложение №3 к решению Решению Думы Арамильского городского округа от  23 сентября  2010 года № 52
Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год
№ Код

раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 272 508,10
2 0100 обЩегоСУДАРСТВеННые ВоПРоСы 22 077,00
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
1 008,00

4 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

1 008,00

5 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 008,00
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 008,00
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
2 689,00

8 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

2 689,00

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 861,00
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 861,00
11 0103 0021100 Председатель представительного органа муниципального образования 828,00
12 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 828,00
13 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13 565,00

14 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

13 527,00

15 0104 0020400 Центральный аппарат 13 527,00
16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13 527,00
17 0104 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 38,00
18 0104 5210152 Обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления

38,00

19 0104 5210152 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 38,00
20 0112 Резервные фонды 1 000,00
21 0112 0700000 Резервные фонды 1 000,00
22 0112 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,00
23 0112 0700500 013 Прочие расходы 1 000,00
24 0114 Другие общегосударственные вопросы 3 815,00
25 0114 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
2 304,00

26 0114 0020400 Центральный аппарат 2 304,00
27 0114 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 304,00
28 0114 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью
899,00

29 0114 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

899,00

30 0114 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 899,00
31 0114 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 147,00
32 0114 0920300 Выполнение других обязательств государства 147,00
33 0114 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 147,00
34 0114 5050000 Социальная помощь 362,00
35 0114 5054800 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
362,00

36 0114 5054800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 362,00
37 0114 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 103,00
38 0114 5210202 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к  
государственной собственности Свердловской области

103,00

39 0114 5210202 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 103,00
40 0200 НАЦИоНАЛьНАя обоРоНА 655,90
41 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 655,90
42 0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 655,90
43 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
655,90

44 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,90
45 0300 НАЦИоНАЛьНАя беЗоПАСНоСТь И ПРАВооХРАНИТеЛьНАя 

ДеяТеЛьНоСТь
1 762,00

46 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1 191,00

47 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

1 191,00

48 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

1 191,00

49 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 191,00
50 0310 Обеспечение пожарной безопасности 473,00
51 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 473,00
52 0310 2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
473,00

53 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-нительной 
деятельности и обороны

473,00

54 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 98,00
55 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 98,00
56 0314 7950002 Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка 

на территории Арамильского городского округа
98,00

57 0314 7950002 022 Мероприятия 98,00
58 0400 НАЦИоНАЛьНАя ЭКоНоМИКА 9 975,00
59 0406 Водное хозяйство 893,00
60 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 893,00
61 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений
893,00

62 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 851,00
63 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42,00
64 0407 Лесное хозяйство 180,00
65 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 180,00
66 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 180,00
67 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 180,00
68 0408 Транспорт 70,00
69 0408 3030000 Автомобильный транспорт 70,00
70 0408 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 70,00
71 0408 3030200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 70,00
72 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 832,00
73 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 3 109,00
74 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 109,00
75 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 109,00
76 0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 961,00
77 0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 961,00
78 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 961,00
79 0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3 762,00
80 0412 7950004 Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов социальной 

и коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа" на 2008-2016 годы
2 731,00

81 0412 7950004 022 Мероприятия 2 731,00
82 0412 7950018 Муниципальная целевая программа  по реконструкции и модернизации 

объектов инженерной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы

494,00

83 0412 7950018 022 Мероприятия 494,00
84 0412 7950021 Муниципальная целевая программа по благоустройству территории 

Арамильского городского округа на период 2007-2010 годы
537,00

85 0412 7950021 022 Мероприятия 537,00
86 0500 жИЛИЩНо-КоММУНАЛьНое ХоЗяйСТВо 26 261,00
87 0501 Жилищное хозяйство 340,00
88 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 340,00
89 0501 3500300 Мероприятия в области жилищного хозяйства 340,00
90 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 340,00
91 0502 Коммунальное хозяйство 19 020,00
92 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
9 385,00
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АрАмильские вести2010 - 

год учителя
5 октября - 
день учителя

Гульнара Шарапова с детства мечтала стать учителем. Пре-
подаватели рано заметили у нее способности к языкам. От-
учившись в школе, она окончила челябинский педагогический 
институт, получив диплом преподавателя немецкого и фран-
цузского языков. Языки эти уже тогда были большой редко-
стью в наших школах, где начинал господствовать английский. 

- Все получилось немного слу-
чайно, - говорит Гульнара, - я 
после окончания школы поеха-
ла в ГорОНО за направлени-
ем в институт, где заведую-
щая уговорила меня выбрать 
французский язык. А я хотела 
поступать на факультет ан-
глийского. Но она была такой 
красивой, словно с обложки 
журнала, и так убедительно 
говорила, что я, молоденькая 
девчонка, согласилась. «Мо-
жет быть, когда-нибудь ты 
попадешь в Париж, - сказала 
она мне. Тогда мне это показа-
лось несбыточной мечтой»… 

Но в челябинских школах 
французский язык оказался не-
востребован, и молодой спе-
циалист Гульнара Шарапова 
уехала в Сысертский район, об-
учать редкому языку ребят села 
Ново-Ипатово. К тому времени 
у Гульнары уже была семья, 
дети.  Спустя 12 лет, когда на-
чалась перестроечная разруха, 
семья Шараповых вернулась 
в Челябинскую область. Но и 
там было тяжело с работой, к 
тому же не было жилья. Через 
два года Шараповы переехали 
в Арамиль, куда Гульнару по-
звала ее сестра, здесь нашлась 
работа в школе. Но французско-
го в школах Арамили не было.  
Больше года Гульнара вела уро-
ки истории в школе №4, пока 
не добилась того, чтобы было 
введено преподавание француз-
ского языка. Первые ученики, с 
которыми она начала его изуче-
ние, в этом году сдали выпуск-
ные экзамены. 

- Результаты у ребят неплохие, 
- рассказывает Гульнара, - сдали 
на четверки. Каждый год я на-
бираю новые группы французско-
го, но дело идет очень тяжело. 
честно говоря, популярность у 
него невысокая. Все хотят из-
учать английский язык, без него 
сейчас никуда. Я с трудом угова-
риваю ребят выбрать изучение 
французского. А жаль…

Кроме французского Гульна-
ра преподает еще немецкий и 
английский языки. Причем не 
только в Арамили, но и школе 
Бобровского. Но этого ей недо-
статочно, она человек деятель-
ный, увлекающийся. Много лет 
подряд готовит своих учени-
ков для участия в олимпиадах 
УрФО. Несколько лет назад  
Гульнара впервые оказалась за 
границей, куда ездила с одной 
из своих учениц, завоевавших 
бонзовую медаль в междуна-
родной олимпиаде по француз-
скому языку, которая проходила 
в Чехии. Становились дипло-
мантами олимпиады и другие ее 
ученики. А в позапрошлом году 
исполнилась ее давняя мечта. 
Она и преподаватель геогра-
фии школы №4 Татьяна Ларина 
вместе с четырьмя учениками 
совершили путешествие по Ев-
ропе. Они побывали в Польше, 
Германии, Голландии, Бельгии, 
Франции. Особенно памятными 
и для ребят и для Гульнары ста-
ли три дня пребывания во Фран-
ции. Они осмотрели Собор Па-
рижской Богоматери, гуляли по 
Монмартру, набережным Сены, 
были во французском Дисней-
ленде. 

- Поездка произвела на всех 
огромное впечатление, - го-
ворит Гульнара, - кроме того, 
у ребят была возможность 
попрактиковаться во фран-
цузском языке, пообщаться с 
французами. А я, наконец, на-
яву увидела Париж. 

В этом году ученики Гульна-
ры снова приняли участие в 
олимпиаде, которая проходила 
в Саксонии. С ними ездила и их 
преподавательница. Германия 
настолько понравилась ребя-
там, что многие из тех, кто до 
этого изучал английский язык, 
захотели научиться говорить 
по-немецки. Кроме того дети 
прикоснулись к культуре и тра-
дициям этой страны, посещали 
музеи, осматривали памятники 

искусства, костелы. На следу-
ющий год Гульнара планирует 
поездку в Швейцарию.

- Я езжу за свой счет, - гово-
рит она, - каждое лето беру не-

большой кредит в СКБ-банке, 
затем в течение года выпла-
чиваю долг. Зарплата ведь 
у меня небольшая, учеников 
немного. А по новой системе 
оплаты труда размер зарпла-
ты напрямую связан с количе-
ством обучающихся: чем боль-
ше учеников, тем выше возна-
граждение за труд. Но так 
хочется посмотреть мир, так 
интересны были все путеше-
ствия, так много дали и мне, 
и ребятам, что я не считаюсь 
с затратами. Кроме этого я 

считаю, что интерес к пред-
мету должен поддерживать-
ся постоянно. Я хочу, чтобы 
ребята с радостью шли на 
мои занятия, чтобы каждый 

урок был необычным. Не толь-
ко на путешествия трачусь, 
но и на книги, диски, игрушки, 
на все, что помогает привлечь 
их внимание. 

Нынешний год для препо-
давательницы французского 
стал особенно интересным. Во-
первых ,он был объявлен Годом 
учителя, а во-вторых стал Го-
дом Франции в России. Фран-
цузская сторона организовала 
обширную культурную про-
грамму для показа россиянам. 
Были представлены все виды 

современного искусства: кино, 
театр, музыка. Гульнара Гель-
метдиновна не пропускала ни 
одного показа и концерта, кото-
рые привозили представители 
Франции в Екатеринбург. Фран-
ция давно стала для нее родной 
страной. По ее мнению, учитель 
вместе со знаниями несет куль-
туру и традиции страны, язык 
которой преподает. Перенимает 
даже внешние привычки, меня-
ет внешний облик. 

В этом году Гульнара Шара-
пова стала одной из победи-
тельниц конкурса «Учитель 
года Арамильского городского 
округа». На конкурс она пред-
ставила методическую книгу 
«Дневник юного путешествен-
ника». Разработала занятия по 
этой теме, которые прошли про-
верку, апробацию. Книгу можно 
было бы издать, но, увы, на это 
нет средств.

Кроме трех европейских язы-
ков, Гульнара владеет еще  баш-
кирским и татарским. Однако 
пяти языков для нее недоста-
точно, среди ее планов на буду-
щее изучение еще одного языка 
- итальянского. А еще впереди  
участие в конкурсах, путеше-
ствия со своими учениками, 
знакомство с новыми странами. 
А ведь есть и семья: муж, двое 
сыновей. И надо все успеть, 
надо чтобы на все хватило вре-
мени. 

…Звучит звонок. Ученики 
складывают учебники в рюкзак 
и, выходя из класса, прощаются 
с учительницей.

- Оревуар, мадам…  Оревуар, 
мадам…

- Оревуар, - отвечает мадам. 
Она изящна, стройна, француз-
ский прононс музыкой ложится 
на ее чуть надтреснутый голос, 
и на всем ее облике словно ле-
жит отсвет чего-то нездешнего, 
далекого, притягательного…  

Лариса УШАКОВА

«Француженка»

- Так кто же сейчас занима-
ется тушением пожаров?

- Эти функции передали МЧС. 
Но, как показал нынешний год, 
эта служба оказалась не гото-
ва к такой работе. Их техника 
не предназначена для работы в 
условиях леса. У нас в лесниче-
стве была  техника: автомобиль 
ГАЗ-66, трактор с плугом. Как 
только обходчики обнаружива-
ли очаг возгорания, на тушение 
выезжали все, по несколько 
суток боролись с огнем и пока 
полностью не ликвидировали 
пожар не уезжали. 

- После нынешнего страш-
ного лета, может быть, что-
нибудь изменится?

- Обещают снова вернуть леса в 
федеральную собственность, как 
было до принятия нового Лесно-
го кодекса. Пока они находятся в 
ведении регионов, которые почти 
ничего не делают для содержа-
ния лесов. Хотят снова выносить 
этот вопрос на Государственную 
Думу, менять кодекс. А пока по-
страдал лишь глава Рослесхоза, 
которого уволили с занимаемой 
должности, за то, что в самый 
разгар пожаров он уехал на от-

дых за границу. 
- Значит этим летом, на тер-

ритории Арамили пожаров не 
было?

- Было одно возгорание, но 
мы своевременно его затушили. 
Начали работу по предотвраще-
нию пожаров. Уже закуплено 5 
ранцевых огнетушителей, сде-
лана минерализованная полоса 
протяженностью 6,3 киломе-
тра. Подана заявка на приоб-
ретение еще 5 огнетушителей 
и 2-х мотопомп. Планируем в 
следующем году обзавестись 
лесным плугом.

- Как обстоят дела с на-
шими лесами сейчас? что 
их ожидает?

- Это уже не зеленая зона, а му-
сорная. Ведь все загажено, везде 
несанкционированные свалки. 
что с этим делать?

- Будем очищать, проводить про-
филактическую работу с населени-
ем. Обяжем садовые товарищества 
убирать свалки. Это, кстати,  вхо-
дит в комплекс мер противопо-
жарной безопасности, и минерали-
зованные полосы будем делать, и 
опахивать для защиты от пожаров 
Еще надо не забывать, что в состав 
наших лесов входит памятник при-
роды «Исетский бор», а это особо 
охраняемая зона, и режим работы 
более строгий. 

 Записала Лариса УШАКОВА 

19 сентября - День работников леса

ПРОДОЛЖение. начаЛО   на  стр. 1

- Скоро Арамильская 
дума утвердит лесохозяй-
ственный регламент. Леса 
станут зоной отдыха для 
горожан, там поставят бе-
седки, скамейки, навесы. 
Ведь наши леса городские, 
они расположены в черте 
города, это - зеленая зона. 

КТО защитит лес?
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Кросс наций про-
водится по всей 

России уже в седьмой раз, 
собирая под свои знаме-
на с каждым годом все 
больше и больше участ-
ников. В Москве и Санкт-
Петербурге, в Пензе и 
Воронеже, в Брянске и 
Калуге люди в день бега 
выходят на улицы, на на-
бережные и дорожки ста-
дионов, чтобы стать ча-
стью этого праздника. И 
наш городской округ вновь 
не стал исключением из 
хорошей традиции.

В субботнее утро на 
мини-стадионе было не-
привычно многолюдно, 
хотя погода откровенно 
не радовала. С самого на-
чала зарядил мелкий про-
тивный дождь, который к 
концу соревнований на-
брался сил, но так и не 
сумел по-настоящему «на-
пугать» зрителей и участ-
ников кросса. После реги-
страции и торжественного 
открытия пришло время 
дать старт первому забегу, 

забегу со знаком VIP. Это 
еще один традиционный 
момент - на дорожку ста-
диона вышли руководите-

ли учреждений и органи-
заций, присоединился к 
ним и глава администра-
ции городского округа 
А.И. Прохоренко. 

Вслед за тем настала 
пора основной программы 
соревнований. Всего про-
шло 26 стартов, а дистан-
ция увеличивалась в зави-
симости от возраста бегу-

нов. И если шестилетним 
мальчикам и девочкам – 
была даже такая категория 
участников (именно они 

на фото), предстояло пре-
одолеть всего 60 метров, 
то взрослых ждали более 
серьезные расстояния, 
вплоть до 1200 метров. 
Именно в последнем слу-
чае состоялись самые ин-
тересные забеги, во время 
которых победу удавалось 
вырвать только лишь на 
финише, а выигрывал тот, 

кто сумел лучше рассчи-
тать силы. Все те, кому 
удалось отличиться в этот 
день, были награждены 
грамотами и памятными 
значками, а юные бегу-
ны получили небольшие 
сладкие подарки. 

Организаторы соревно-
ваний выражают благо-
дарность за помощь в про-
ведении «Кросса Наций»:

- ООО «Арамильский 
автотранспортный Хол-
динг», в лице директора 
Зубова А.В.;

- МУ «ДК г. Арамиль», 
в лице директора Исакова 
В.В.;

- коллективу столовой 
МОУ СОШ № 1, в лице за-
ведующей производством 
Гордеевой Л.А.;

- страховой компании 
«Экспресс – Гарант »;

- ООО «Питьевая вода 
«Архыз».

Антон ГАТАУЛИН

День бега
285 человек вышли на старт массовых соревнований «Кросс Наций -2010», 
прошедших в минувшую субботу на арамильском мини-стадионе. Это 
масштабное мероприятие подвело итог «Неделе легкой атлетики», в ко-
торой приняло участие множество различных городских учреждений.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Днем пожилого человека!

Этот праздник – проявление уважения к от-
цам и матерям, к ветеранам войны и труда, 
многие из которых, вопреки возрасту, вносят 
большой вклад в развитие родного города, явля-
ются активистами ветеранских и других обще-
ственных организаций, занимаются воспита-
нием подрастающего поколения. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и тру-
да! Благодарю вас за многолетний труд, за бес-
ценные знания и жизненный опыт, которыми вы 
щедро делитесь со своими близкими, за крепость 
духа и доброту.

Желаю вам здоровья и активного долголетия, 
счастья и душевной гармонии! 

А.В. Серебренников,
Депутат Палаты Представителей  Законодательного Со-

брания Свердловской области, член ВПП «Единая Россия» 

В этот день вся Россия поздравляет пожилых 
людей. Самых мудрых, самых-самых заслужен-
ных, устоявшихся в заботах трудных, самых 
преданных и самых нужных!

«Центр социального обслуживания населения» 
г.Арамиль сердечно поздравляет всех пожилых 
людей с праздником! Желаем здоровья , любви и 
понимания близких! 

Пожилой –не значит старый, 
Пожилой-кто просто долго жил,
Кто по жизни и трудом ,и славой 
 Наше уваженье заслужил!
Тот, кто города и села строил,
Кто в атаках Родину спасал,
Кто ковал Победу, став героем,
Кто рожал детей ,учил их жизни- 
Весь в делах ,волнуется за всех! Это 
человек в высоком смысле,
Это наш Российский человек!

Перевышина Н.П., специалист СР ОССО
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93 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 9 385,00
94 0502 0920300 013 Прочие расходы 9 385,00
95 0502 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 4 795,00
96 0502 3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 4 795,00
97 0502 3400702 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 795,00
98 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 1 965,00
99 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 965,00

100 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 965,00
101 0502 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 1 028,00
102 0502 5210145 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств, 

выделенных из областного бюджета
1 028,00

103 0502 5210145 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 028,00
104 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 847,00
105 0502 7950004 Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа" на 
2008-2016 годы

67,00

106 0502 7950004 022 Мероприятия 67,00
107 0502 7950018 Муниципальная целевая программа  по реконструкции и модернизации объектов 

инженерной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Арамильского городского округа на 2007-2010 годы

1 780,00

108 0502 7950018 022 Мероприятия 1 780,00
109 0503 Благоустройство 6 901,00
110 0503 6000000 Благоустройство 6 901,00
111 0503 6000100 Уличное освещение 1 554,00
112 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 554,00
113 0503 6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
3 728,00

114 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 728,00
115 0503 6000300 Озеленение 300,00
116 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,00
117 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1 319,00
118 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 319,00
119 0700 обРАЗоВАНИе 125 986,30
120 0701 Дошкольное образование 35 939,00
121 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 32 233,00
122 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 233,00
123 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 233,00
124 0701 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 3 037,00
125 0701 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 1 476,00
126 0701 5210147 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда 

работников муниципальныхбюджетных образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений

325,00

127 0701 5210147 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 325,00
128 0701 5210302 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей- инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях  дошкольного образования

93,00

129 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 93,00
130 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 258,00
131 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 258,00
132 0701 5210329 Осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и (или) приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения

800,00

133 0701 5210329 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 800,00
134 0701 5220000 Региональные целевые программы 1 561,00
135 0701 5221226 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 

дошкольныхобразовательных учрежденияхв муниципальных образованиях Свердловской 
области в рамках Областной государственной целевой программы "Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010-2014 годы

1 561,00

136 0701 5221226 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 561,00
137 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 669,00
138 0701 7950035 Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010-2013годы 669,00
139 0701 7950035 022 Мероприятия 669,00
140 0702 Общее образование 84 296,30
141 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 7 591,00
142 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 591,00
143 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 591,00
144 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 15 330,00
145 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 15 330,00
146 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 330,00
147 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 211,30
148 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

учреждениях, перечень типов которых определен Правительством РФ
1 211,30

149 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 211,30
150 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 60 164,00
151 0702 5210116 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
7 673,00

152 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 673,00
153 0702 5210147 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда работников 

муниципальныхбюджетных образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

104,00

154 0702 5210147 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104,00
155 0702 5210201 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразо вательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова тельных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 

51 582,00

156 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51 582,00
157 0702 5210303 Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке

65,00

158 0702 5210303 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65,00
159 0702 5210304 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обу- чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

91,00

160 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91,00
161 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями 649,00
162 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 649,00
163 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 331,00
164 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 244,00
165 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 170,00
166 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 170,00
167 0707 4319900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 74,00
168 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 74,00
169 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 87,00
170 0707 4320200 Оздоровление детей 87,00
171 0707 4320200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 87,00
172 0709 Другие вопросы в области образования 5 420,00
173 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ ственные 
комбинаты, логопедические пункты

5 420,00

174 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 420,00
175 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 420,00
176 0800 КУЛьТУРА, КИНеМАТогРАФИя, СРеДСТВА МАССоВой ИНФоРМАЦИИ 13 804,00
177 0801 Культура 10 386,00
178 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 8 646,00
179 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 646,00
180 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 464,00
181 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 182,00
182 0801 4420000 Библиотеки 1 696,00
183 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 696,00
184 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 696,00
185 0801 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 44,00
186 0801 5210148 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда 

работников муниципаль ных бюджетных учреждений культуры и искусства
44,00

187 0801 5210148 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 44,00
188 0804 Периодическая печать и издательства 789,00
189 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 789,00
190 0804 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 789,00
191 0804 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 789,00
192 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 2 629,00
193 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

2 629,00

194 0806 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 629,00
195 0806 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 629,00

196 0900 ЗДРАВооХРАНеНИе, ФИЗИчеСКАя КУЛьТУРА И СПоРТ 42 463,00
197 0901 Стационарная медицинская помощь 29 720,00
198 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 28 293,00
199 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 293,00
200 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 293,00
201 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 427,00
202 0901 5210137 Денежные выплаты  главным врачам учреждений (подразделений) СМП 

муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохран ения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам- 
помощникам  врача ОВП (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований

290,00

203 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 290,00
204 0901 5210150 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
137,00

205 0901 5210150 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 137,00
206 0901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 000,00
207 0901 7950030 Комплексная программа по предупреждению и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на 2010 год
1 000,00

208 0901 7950030 022 Мероприятия 1 000,00
209 0902 Амбулаторная помощь 724,00
210 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 619,00
211 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619,00
212 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 619,00
213 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 105,00
214 0902 5201800 Денежные  выплаты медицинскому  персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдше рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
муниципальной  системы здравоохранения

105,00

215 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 105,00
216 0904 Скорая медицинская помощь 9 905,00
217 0904 4779900 Станции скорой и неотложной помощи 8 574,00
218 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 574,00
219 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 331,00
220 0904 5201800 Денежные  выплаты медицинскому  персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдше рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
муниципальной  системы здравоохранения

1 331,00

221 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,00
222 0908 Физическая культура и спорт 2 114,00
223 0908 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 2 105,00
224 0908 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 105,00
225 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 105,00
226 0908 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 9,00
227 0908 5210151 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта
9,00

228 0908 5210151 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9,00
229 1000 СоЦИАЛьНАя ПоЛИТИКА 29 523,90
230 1001 Пенсионное обеспечение 474,00
231 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 474,00
232 1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных служащих
474,00

233 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 474,00
234 1003 Социальное обеспечение населения 29 049,90
235 1003 1000000 Федеральные целевы программы 681,00
236 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 681,00
237 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 681,00
238 1003 5050000 Социальная помощь 11 257,40
239 1003 5054600 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 899,40

240 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 6 899,40
241 1003 5054800 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
4 268,00

242 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 268,00
243 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 90,00
244 1003 5058600 004 Социальные выплаты 90,00
245 1003 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 16 143,50
246 1003 5210140 Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
800,00

247 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 800,00
248 1003 5210141 Софинансирование  на социальные выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
1 198,30

249 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 1 198,30
250 1003 5210205 Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

14 145,20

251 1003 5210205 005 Социальное обеспечение населения 14 145,20
252 1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 968,00
253 1003 7950027 Муниципальная целевая программа "Молодой семье - доступное жилье" Арамильского 

городского округа на 2009-2010 годы
736,00

254 1003 7950027 022 Мероприятия 736,00
255 1003 7950033 Муниципальная целевая программа "Поддержка деятельности общественных 

объединений, действующих на территории Арамильского городского округа" на 2010 год
232,00

256 1003 7950033 022 Мероприятия 232,00

ОкОнчание ДОкУмента в слеДУЮщем выПУске

Большой анонс - ОКТЯБРь
В этом месяце в Арамильском городском округе стартует очередной футбольный 

турнир, а также пройдет немало «тематических» мероприятий.
С 1 октября по вторникам и пятницам с 18:00 будут проходить матчи Кубка Ара-

мильского городского округа по футболу среди команд предприятий и учреждений. Место 
проведения: мини-стадион, ул. 1 Мая 60-Б. 

Каждый четверг октября в 18:00 состоятся матчи XIII Личного Первенства по шахма-
там среди учащихся Арамильского городского округа. Место проведения: ДК г. Арамили, 
клуб «Белая ладья».

1 октября в 18:00 - праздничная концертная программа, посвященная Дню пожилого 
человека с участием лауреата международных фестивалей и конкурсов ансамбля танца 
«Улыбка» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ  Ольги Журавлевой (Об-
ластная детская филармония). Место проведения: ДК г. Арамили.

1 октября в 18:00 - праздничная концертная программа, посвященная Дню музыки и 
Дню пожилого человека с участием учащихся ДШИ № 10 (поселок Кольцово). Место про-
ведения: КДК «Виктория», поселок Светлый.

 Приложение № 9 к Решению Думы  Арамильского городского округа от 23 сентября 2010 г. № 52
Программа муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2010 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2010 году
№ Цель предоставления 

муниципальной гарантии
Наименование принципала Объем 

гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового 
состояния

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1. Погашение задолженности 

перед ЗАО «Уралсевергаз» 
за поставленный газ

МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 

города Арамиль»

9000 не имеется требуется отсутствуют

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

МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 

города Арамиль»

2500 имеется требуется отсутствуют

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 гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, в тыс.руб.

1 2 3
1. Источники финансирования муниципальных га-

рантий Арамильского городского округа
2500

2. Расходы бюджета Арамильского городского округа 9385
Всего : 9385



АрАмильские вести
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четверг  7  октября

пятница  8  октября



АрАмильские вести
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суббота 9 октября

воскресенье 10 октября



АрАмильские вести
 29 сентября 2010 г.№38 11услуги

Юридические услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

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

 МАгАзин одЕЖды ЕВРоПЕйСКиХ бРЕндоВ

E V R O - S T O C K
ЖЕНскАя. МуЖскАя. ДЕтскАя (От 150 ДО 350 РУБ.)

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

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

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

Группа раннего развития 
«Ладушки» приглашает 

детей до трёх лет 
на комплексные занятия. 

Все подробности по 
т. 8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83

ПРоФеССИоНАЛ! 

оценит и купит: литьё заводов Касли, Куса - статуэтки, 

бюсты и т.п., монеты России до 1917 г., значки на закрутках, 

фарфоровые фигурки, иконы, «пузатые» самовары, 

столовое серебро до 1917 г., нагрудные знаки и т.п. 

Выезд эксперта на адрес. Краденое не предлагать! 

Тел. 8-3513021323, 8-9222387766

☼ 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

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

Кировская обувная 
фабрика принимает 

В РеМОНт И НА 
РеСтАВРАцИю 

ОБУВь. 
У нас: 

• н а т у р а л ь н а я 
кожа, 

• выбор подошвы, 
• цветная кожа.

Минимальный аванс - 
300 руб. оплата после 
ремонта.

ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120 А.

3 октября, 
с 16-00 до 19-00

сДам в аренДУ:
◆ Половину магазина - 50 кв.м 
(НЕ продукты) в районе СХТ.
◆ Помещение - 17 кв.м под парикма-
херскую, на Ж/Д станции Арамиль.

Тел. 8-912-60-33-562

5 октября 2010 г. с 10-00 до 18-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

состоится выставка-ПрОДажа 

женских ПальтО и шаПОк 
фабрики «Сезон» (г. Пермь).

рассрочка от 3-х до 6-и месяцев. 
Первоначальный взнос  от 1 000 руб.

При себе иметь паспорт, ИНН.

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.

ХУДЕЕМ красиво и эффективно!
тел. 8-950-64-07-398; 8-963-85-00-321

УгОль каменный. 

Доставка. взвешивание.

Тел. 8-909-01-05-888; (343) 261-46-56

Аптека «РАДУГА», 
ул. Садовая, 21

• большой выбор медикаментов, 
бАдов, парафармации, косметики;

• медицинская техника: тонометры, 
ингаляторы, массажеры и т.д.;

• ортопедические изделия: 
пояса, бандажи, стельки;

• товары для мам и малышей;
• доступные цены;
• выполнение индивидуальных заявок; 
• гибкая система скидок;
• возможность расчета 

банковскими картами

Наши  телефоны: 37- 3-20 
(городской, Арамильский), 

89221330023 (сотовый)

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат»  ЗакУПает 

фанерный кряж (берёза) в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

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

ВОДИтель КАтеГОРИИ 
«В» И «ВС» 

организационное собрание состоится 
18 октября в 18-00 в 15 кабинете. В стои-
мость обучения входят теоретические за-
нятия, практические занятия на Автотре-
нажёре, а также занятия на автодроме и 
вождение по городу. Рассрочка платежа!!! Пре-
доставляем документы для получения 13%-
го налогового вычета в налоговой службе.

наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
дополнительная информация по тел.: 

8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96
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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

компании «мОтив» 
требуется 

ПрОДавец-кОнсУльтант
г. Арамиль

тел.:(343)215-11-88, 
(343)215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru

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

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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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)

Требуется тОварОвеД со знанием 1С-Торговля. 
Зарплата 12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

СРОчнО ТРеБуюТСя: 

- ПрОДавец 
продовольственных товаров.

- Подсобный рабОчий.
- Оператор Эвм.
Обращаться: Арамильское ГОРПО, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7, 

или по тел. 3-17-69, 3-01-91

СРОЧНО требуется ПрОДавец в продуктовый 

магазин (район СХТ). Тел. 8-912-60-33-562

Требуются на работу:

◆ С л е с а р и - с а н т е х н и к и .

◆  П о дс о б н ы е  р а б о ч и е .
Оплата достойная.

Тел. 8-922-206-03-22

Магазину «Продукты» 
(ул. Рабочая) 

требуется ПРОДАВец. 
зарплата 12-13 тыс. руб. 
Тел. 8-904-981-93-82

Предприятию ООО 
«комплект-92» требуются: 

¤ тОкари, 
¤ слесари 

механосборочных 
работ, 

¤ грУЗчики, 
¤ ПОДсОбные 

рабОчие, 
¤ ЭлектрОсварщик 

ручной сварки. 
Возможно обучение на пред-
приятии. Адрес: п. Б. Исток, ул. 
Свердлова, 39 А.  Тел.: 217-04-27; 
269-24-70; 216-50-91

Предприятию в районе новой больницы г. Арамиль 
для уборки в офисных помещениях требуется 
на неполный рабочий день УбОрщица, 

ответственная, порядочная. Оплата труда по дого-
ворённости. Тел. (343) 217-06-06; 8-919-382-38-16

Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у е т с я  СВАРЩИК. Павел, Т. 8 963 03 11 113

Срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Опыт работы с продовольственными товарами 

в крупных сетевых магазинах. 
Ассортимент - рыба и рыбная продукция. 

Место работы - г. Арамиль, в новом тёплом крытом 
магазине с 9 до 22 часов, 2/2 дня. Оклад +%+%. 

Тел. 8-912-207-89-53; 268-18-81

Срочно ТРЕбУЮТСя ВодиТели кат. «С» 

тел. 8-922-60-37-888

Поздравляем с Днём рождения:
☼ гАлАнцеВА Михаила герасимовича;
☼ ПАрТинА григория Андреевича;
☼ иВАноВУ лидию ивановну;
☼ ПереВозчиКоВА Виталия Алексеевича;
☼ сАжинУ нину ивановну;
☼ сАеТоВУ расиму сахитгареемну;
☼ юроВсКих Павла ивановича!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на всё хватает сил,
чтобы в этом мире тесном
Бог любил Вас и хранил!
Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем с 70-летним юбилеем нашу любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку сАжинУ нину ивановну!

У тебя День рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родных и детей!
нами вечно любимая, нет дороже, родней,
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей.
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка незаменимая!
спасибо, родная, что есть ты у нас,
что видим и слышим тебя каждый час!
за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого!

твои муж, дочь, внучка, зять и правнучка

Дорогую, любимую мамочку, бабушку жУрАВКоВУ надежду 
ивановну от всей души поздравляем с 55-летним юбилеем!

В этот день, милая мама, прими поздравленья от нас, от детей,
Для нас ты, как прежде, самая главная, хотя мы и стали немного взрослей.
Ты - самая добрая женщина в мире, нигде нет на свете прекраснее глаз,
и руки твои, как огромные крылья, всегда охраняют от напасти нас!

твои дети, внуки

Поздравляем с Днём рождения:
☼ БЫзоВУ людмилу Михайловну;
☼ КоВАляК Алевтину Павловну (с юбилеем);
☼ БелоПАшенцеВУ Валентину сергеевну!

Пусть дарит мир сиянье солнца
и небосвода синеву,
Пусть в этом мире удаётся
Мечты исполнить наяву!

Председатель АГООи 
«надежда» третьяков н.С.

В автосервис
 требуется 

автОслесарь
Опыт работы обязателен. 

З/пт - 30 т.р. 

Тел. 8-912-26-00-00-8


