
6 октября 2010 г.
Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.
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Всё 
поправимо 

На страницах нашей га-
зеты №29 от 28 июля мы 
рассказали о судьбе жителя 
Мельзавода Павла Акуло-
ва. Статья под названием 
«Вот как бывает…» вызва-
ла большой интерес у чита-
телей. История горестной 
жизни Павла Дмитриевича 
мало кого оставила равно-
душным. Хотя мнения были 
разными, порой совершен-
но противоположными. От 
искренней жалости до пол-
ного неприятия: сам вино-
ват, пить надо меньше. Ко-
торая из сторон права? На-
верное, и та, и другая. Но, 
думается, проблема здесь  
совсем не в этом. А в том, 
что благодаря политике со-
временного государства, в 
нашем обществе становит-
ся все больше «лишних» 
людей: бездомных, спив-
шихся, опустившихся, бро-
шенных, больных, забытых 
– всех кого мы презритель-
но называем «бомжами». 
Число их будет расти. И 
при нашей непредсказуе-
мой жизни ни у одного из 
нас не может быть стопро-
центной уверенности, что 
однажды мы не пополним 
собой ряды этих «бомжей». 
Случаев таких, когда впол-
не нормальные, устроен-
ные люди, в силу разных 
обстоятельств, опускались 
на самое «дно» жизни, мно-
жество.

А за судьбу Павла Акуло-
ва можно не беспокоиться. 
В конце августа Надежда 
Перевышина – специалист 
по социальной работе отде-
ления срочного социального 
обслуживания – добилась 
для него направления в об-
ластную больницу на «соци-
альную койку». 10 сентября 
ему была сделана операция. 
Врачам удалось частично 
восстановить зрение (он бу-
дет видеть одним глазом).  
После реабилитации в боль-
нице Большого Истока его 
выписали домой, где он на-
ходился в течение недели. 
На сегодняшний день Павлу 
Дмитриевичу пришла пу-
тёвка в дом-интернат, где он 
проведет остаток своей жиз-
ни.

 Лариса УШАКОВА

"ИМИДЖ" г. Пермь

17 октября с 9-00 до 18-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ВыстаВка-
продажа 
оригинальных женских 
пальто,  шуб из мутона  

и головных уборов.
Гарантия качества. Рассроч-
ка платежа. Первоначальный 
взнос - 1 000 рублей (шубы - 30%). 

П р и  с е бе  и м ет ь  п а с п о р т

В ходе осмотра автомо-
биля под обшивкой задне-
го сидения обнаружено и 
изъято 10 полимерных 
пакетов с расфасованным 
героином, общей массой 
10 килограммов, замаски-
рованных картофелем. По 
данным экспертизы, изъ-
ятый героин афганского 
происхождения, посту-
пивший на Средний Урал 
транзитом через Таджи-
кистан.

Далее последовал обыск 
двухэтажного особняка, 
оборудованного систе-
мой видеонаблюдения, 
по месту регистрации и 
проживания задержанно-
го в городе Арамили по 
улице Комсомольской. Во 
дворе дома в конюшне на-
ходились кони орловской 
породы. Работу по хозяй-
ству вела русская супру-
жеская пара, проживав-
шая в отдельном доме для 
слуг. Кроме этого стало 
известно, что мужчиной 
был приобретен еще один 
новый автомобиль Toyota 
Land Cruiser 200 стоимо-
стью около 3 млн рублей.  
"Алчность и желание 
легких денег затмевают 
все: горе в чужих семьях, 
смерть чужих детей, 

нравственные и мораль-
ные принципы. На день-
ги, полученные преступ-
ным путем, на окраинах 
городов, среди старых 
избушек возводятся ши-
карные многоэтажные 
особняки, приобрета-
ются новые дорогие ав-
томобили, ювелирные 
украшения, и растет 
благосостояние нерабо-
тающих граждан. Но 
психологический под-

ход, четкий контроль 
над ситуацией, просчет 
каждого последующего 
действия позволяют со-
трудникам наркоконро-
ля пресекать преступ-
ные планы наркотор-
говцев", - комментирует 
пресс-служба УФСКН по 
Свердловской области. 

По данному факту 
следственной службой 
УФСКН России по Сверд-

ловской области возбуж-
дено уголовное дело по 
ч. 1, статьи 30 (приготов-
ление к преступлению) 
и по п. "Г" ч.3 ст.228.1 
Уголовного Кодекса РФ 
(незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, в 
особо крупном размере - 
наказываются лишением 
свободы на срок от 8 до 
20 лет со штрафом в раз-
мере до 1 миллиона ру-
блей). 

Прошедшую операцию 
прокомментировал Евге-
ний Ройзман, фонд "Город 
без наркотиков": "Взяли 
цыгана-наркоторговца 
по фамилии Крикунов, 
зовут Леша, 1955 года 
рождения. Десять кило-
граммов расфасованного 
героина. Вез из Челябин-
ска, должен был раски-
дать по своим цыганам. 
Насадил полную машину 
детей и внуков сопливых 
и набил багажник кар-
тофаном. Думал, самый 
умный. Ух, как он рыдал! 
Деточки мои! - кричал. - 
Я вас больше не увижу! 
И говорит, рыдая: "Дай-
те я съем весь героин!" 
Легкой смерти захотел, 
гад. Ему не дали. А зря, 

я бы разрешил. И слезы 
его все ненастоящие. 
Если бы чудом остался 
на свободе, продолжал 
бы торговать. Работал 
наш госнаркоконтроль. 
Блестящая операция. 
Низкий поклон. И на фи-
нал нас пригласили. Цы-
гане эти очень богатые 
и уверенные. Раньше 
жили в Первоуральске 
на ул. Братьев Понома-
ревых. Потом съехали в 
Арамиль. Что интерес-
но, попали в первый раз. 
Эх, раз, еще раз". 

По материалам
E1.RU (news@e1.ru)

P.S. Мы обратились в 
Арамильский ГОМ, что-
бы узнать подробности 
громкой операции. К на-
шему удивлению никто из 
сотрудников даже не слы-
шал о том, что произошло. 

- Взяли наркоторговца? 
У нас в Арамили? Мы? А 
кто? Федеральный нарко-
контроль… Вот у них и 
спрашивайте, а мы ниче-
го не знаем. Нет, нам не-
известно по какому адресу 
он жил. Все. Ничего сооб-
щить вам не можем…

Вот так.

У жителя Арамили изъяли 
10 килограммов героина

В ечером 24 сентября сотрудниками област-
ного наркоконтроля совместно с сотруд-

никами 3 роты полка ДПС ГИБДД ГУВД по 
Свердловской области на 37 километре автодо-
роги Екатеринбург-Челябинск был задержан 
автомобиль Toyota Camry, двигавшийся из Че-
лябинска в Екатеринбург, которым управлял 
тот самый мужчина. В машине, приобретен-
ной недавно за 1 млн 300 тысяч рублей, так-
же находились его малолетние дети и внуки. 

УФСНК по Свердловской области при участии Фонда "Город без наркотиков" 
поймали наркоторговца, перевозившего в своей машине 10 килограммов героина.  
На телефон доверия Управления ФСКН России по Свердловской области посту-
пила информация о том, что в городе Арамили пожилой мужчина занимается 
сбытом наркотических средств и планирует привезти крупную партию героина.

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!
Профессия учителя очень сложная, она требует от человека 

много терпения и понимания. В основном она состоит из не-
легких, но интересных будней. Сегодня у наших дорогих учи-
телей профессиональный праздник, и они, конечно, достойны 
самых искренних и теплых поздравлений и пожеланий в свой 
адрес. Мы хотим поздравить вас и искренне поблагодарить 
за то, что вы даете детям самое главное в жизни - знания. 

Это очень ответственное дело, к которому каждый из вас 
относится крайне серьезно. Я хочу пожелать, чтобы эта ра-
бота приносила вам только радость, чтобы все ученики с ва-
шей помощью становились старше и умнее. Ваш труд, ваши 
дела никогда не забудутся, а это, наверное, самое главное по-
желание для любого учителя! С праздником, дорогие педагоги!

Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Ф.И. Копысова

"Всё, что нажито непосильным трудом..."
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Приложение № 5 к Решению Думы Арамильского городского округа от 23 сентября  2010 года № 52
Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2010 год

№ Код 
ведом-
ства

Код
раз дела,
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 272 508,10
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 689,00
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 689,00
4 900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государствен ной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 689,00

5 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 861,00
6 900 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 861,00
7 900 0103 0021100 Председатель представительного органа муниципального образования 828,00
8 900 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 828,00
9 901 Администрация Арамильского городского округа 111 291,80

10 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 788,00
11 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 008,00

12 901 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 008,00
13 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 008,00
14 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

12 154,00

15 901 0104 0020400 Центральный аппарат 12 116,00
16 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 12 116,00
17 901 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

18 901 0104 5210152 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 38,00
19 901 0112 Резервные фонды 1 000,00
20 901 0112 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,00
21 901 0112 0700500 013 Прочие расходы 1 000,00
22 901 0114 Другие общегосударственные вопросы 1 626,00
23 901 0114 0020400 Центральный аппарат 115,00
24 901 0114 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 115,00
25 901 0114 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государствен ной и муниципальной собственности
899,00

26 901 0114 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 899,00
27 901 0114 0920300 Выполнение других обязательств государства 147,00
28 901 0114 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 147,00
29 901 0114 5054800 Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по 

предоставле нию гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

362,00

30 901 0114 5054800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 362,00
31 901 0114 5210202 Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен тов, 
относящихся к  государственной собственности Свердловской области

103,00

32 901 0114 5210202 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 103,00
33 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 655,90
34 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 655,90
35 901 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
655,90

36 901 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 655,90
37 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 762,00

38 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

1 191,00

39 901 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

1 191,00

40 901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 191,00
41 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 473,00
42 901 0310 2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
473,00

43 901 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны

473,00

44 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

98,00

45 901 0314 7950002 Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и укреплению 
правопорядка на территории Арамильского городского округа

98,00

46 901 0314 7950002 022 Мероприятия 98,00
47 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 975,00
48 901 0406 Водное хозяйство 893,00
49 901 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений
893,00

50 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 851,00
51 901 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42,00
52 901 0407 Лесное хозяйство 180,00
53 901 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 180,00
54 901 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 180,00
55 901 0408 Транспорт 70,00
56 901 0408 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 70,00
57 901 0408 3030200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 70,00
58 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8 832,00
59 901 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 109,00
60 901 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 109,00
61 901 0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 961,00
62 901 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 961,00
63 901 0412 7950004 Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция 

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

2 731,00

64 901 0412 7950004 022 Мероприятия 2 731,00
65 901 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

66 901 0412 7950018 022 Мероприятия 494,00
67 901 0412 7950021 Муниципальная целевая программа по благоустройству территории 

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

68 901 0412 7950021 022 Мероприятия 537,00
69 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 261,00
70 901 0501 Жилищное хозяйство 340,00

71 901 0501 3500300 Мероприятия в области жилищного хозяйства 340,00
72 901 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 340,00
73 901 0502 Коммунальное хозяйство 19 020,00
74 901 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
9 385,00

75 901 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 9 385,00
76 901 0502 0920300 013 Прочие расходы 9 385,00
77 901 0502 3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 4 795,00
78 901 0502 3400702 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 795,00
79 901 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 965,00
80 901 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 965,00
81 901 0502 5210145 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств, 

выделенных из областного бюджета
1 028,00

82 901 0502 5210145 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 028,00
83 901 0502 7950004 Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция 

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

67,00

84 901 0502 7950004 022 Мероприятия 67,00
85 901 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

86 901 0502 7950018 022 Мероприятия 1 780,00
87 901 0503 Благоустройство 6 901,00
88 901 0503 6000100 Уличное освещение 1 554,00
89 901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 554,00
90 901 0503 6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

3 728,00

91 901 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 728,00
92 901 0503 6000300 Озеленение 300,00
93 901 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 300,00
94 901 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1 319,00
95 901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 319,00
96 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 408,00
97 901 0702 Общее образование 11 238,00
98 901 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 11 069,00
99 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 069,00

100 901 0702 5210147 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 
труда работников муниципальныхбюджетных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений

104,00

101 901 0702 5210147 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104,00
102 901 0702 5210303 Обеспечение меры социальной поддержки по  бесплатному получению 

художествен ного 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

103 901 0702 5210303 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65,00
104 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 170,00
105 901 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 170,00
106 901 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 170,00
107 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 13 804,00
108 901 0801 Культура 10 386,00
109 901 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 646,00
110 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 464,00
111 901 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 182,00
112 901 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 696,00
113 901 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 696,00
114 901 0801 5210148 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
искусства

44,00

115 901 0801 5210148 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 44,00
116 901 0804 Периодическая печать и издательства 789,00
117 901 0804 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 789,00
118 901 0804 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 789,00
119 901 0806 Другие вопросы в области культуры, кинема тографии, средств массовой 

информации
2 629,00

120 901 0806 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 629,00
121 901 0806 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 629,00
122 901 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 114,00
123 901 0908 Физическая культура и спорт 2 114,00
124 901 0908 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 105,00
125 901 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 105,00
126 901 0908 5210151 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта

9,00

127 901 0908 5210151 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9,00
128 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 523,90
129 901 1001 Пенсионное обеспечение 474,00
130 901 1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных служащих
474,00

131 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 474,00
132 901 1003 Социальное обеспечение населения 29 049,90
133 901 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
681,00

134 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 681,00
135 901 1003 5054600 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 899,40

136 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 6 899,40
137 901 1003 5054800 Осуществление государственного полномо чия Свердловской области по 

предостав лению гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 268,00

138 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 268,00
139 901 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 90,00
140 901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 90,00
141 901 1003 5210140 Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
800,00

142 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 800,00
143 901 1003 5210141 Софинансирование  на социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
1 198,30

144 901 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 1 198,30
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремон-
ту фасада муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада №5 «Светлячок»
Дата проведения заседания «01» октября 

2010г.
Время начала заседания 10 часов 06 минут 

по местному времени
Место проведения заседания 624001 Сверд-

ловская область , г.Арамиль, ул.1Мая, д.4
На заседании присутствовали следующие 

члены аукционной комиссии:
Редькина Е.В.
Горяченко Г.В.
Криворучко О.А.

Председатель комиссии: Бабченко О.И.
Секретарь комиссии: Алексеева Н.А.

На заседании присутствует 100 % состава 
аукционной  комиссии.
Кворум обеспечен. Заседание правомочно.
Повестка заседания:
1. Проведение аукциона.
Ход заседания:
1. В соответствии с положениями докумен-

тации об аукционе начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота): 857 357, 32 
рублей
2. В соответствии с журналом регистрации 

участников аукциона в аукционе принимают 

участие следующие участники, по итогам 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
признанные участниками аукциона и допу-
щенные к участию в аукционе:

№
п/п, номер 
карточки 
участника

Сведения об участнике 
аукциона 

1. ООО «НПА-Профиль-ПУ»
2. ЗАО «Электромонтажное 

управление №5»
3. ООО «ТРиаЛЛ «УютСтрой»
4. ООО СК «СКИФ-2000»
5. ООО Торгово-строительная 

компания «Ермак»
6. ООО «Одиссея»

3. Аукцион признать состоявшимся. 
4. По результатам проведения аукциона:
Последнее предложение о цене контракта 

составляет 848 783 рубля 75 копеек, сде-
лано Победителем аукциона  ЗАО «Элек-
тромонтажное управление №5», 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 15, 
офис 300.
Предпоследнее предложение о цене кон-

тракта составляет 853 070,53 рублей, сде-
лано участником аукциона ООО «ТРиаЛЛ 
«Уют Строй», 620085, г. Екатеринбург, 
ул.Агрономическая, 23-102.
Заказчик направит проект контракта, со-

ставленный путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемого к докумен-
тации об аукционе.
Протокол подписан 01.10.2010г.

официАльно

Большой анонс - октяБрь
16 октября в 18:00 - праздничная концерт-
ная программа в рамках месячника пожилого 
человека. Выступает оркестр русских народ-
ных инструментов под руководством Виктора и 
Ларисы Волоховых (Областная детская филар-
мония). Место проведения: КДК «Виктория», 
поселок Светлый.
23 октября в 15:00 - театрализованная раз-
влекательная программа для бабушек и деду-
шек «В гостях у Матани». Место проведения: 
Арамиль, МУ «Клуб Надежда».
23 октября в 14:00 - фольклорный праздник 
«Бабушкины посиделки». Место проведения: 
КДК «Виктория», поселок Светлый.
31 октября в 10:00 - XI  Открытое Командное 
Первенство Арамильского городского округа  
по шахматам. Место проведения: ДК г. Арами-
ли, клуб «Белая ладья».
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тв-программа 3
понедельник 11 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

В добрые руки

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

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

П Р О Д А М
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

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

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

земельный участок в г. арамиль.  тел. 8-912-62-26-898

щЕНКОВ ТУРКмЕНСКОГО ВОЛКОДАВА
Клубные, отличная родославная. Тел. 8-904-54-94-854

2-КОмНАТНУю КВАРТИРУ в  г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 300 т.р. Тел. 8-912-61-922-51

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

В Россию насвай (насыбай, 
нас, нос, айс) завозят из 

Казахстана, Киргизстана и Тад-
жикистана. Нередко он продается 
на рынках наравне с табачными 
изделиями и семечками. Торгов-
цы предлагают его в качестве 
средства, очищающего и лечаще-
го зубы, избавляющего от нико-
тиновой зависимости. Это миф и 
обман.
Насвай (жевательный табак, вид 

некурительного табачного изде-
лия) - это содержащий никотин 
продукт, представляющий собой 
зелёные шарики или серовато-ко-
ричневый порошок с неприятны-
ми запахом и вкусом.  Его произ-
водят в домашних условиях. Ос-
новными компонентами являются 
махорка или табак, добавляются 
экскременты домашних живот-
ных и птиц (куриный, голуби-
ный помет, верблюжий, коровий, 
лошадиный кизяк), гашеная из-
весть, зола различных растений, 
масло, клей. Для устранения не-
приятного запаха и вкуса могут 
добавляться специи. По обраще-
нию Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков России по Калинин-
градской области были исследо-
ваны образцы насвая, в которых 
обнаружены кофеин, в больших 
количествах никотин, токсичные 

элементы, такие как свинец и кад-
мий.
Насвай независимо от длитель-

ности потребления наносит боль-
шой вред здоровью человека. 
Попадая на губы и слизистую 
желудочно-кишечного тракта, 
вызывает появление волдырей 
и язв. Проглоченные слюна или 
крупинки зелья вызывают боли в 
желудке, рвоту, тошноту, сильное 
слюнотечение, непроизвольное 
мочеиспускание, жидкий стул.
Последствия потребления насвая:
► у 80% потребителей - раковые 

заболевания языка, губы, гортани, 
желудка, кишечника, инфекцион-
ные и паразитарные заболевания 
(лямблиоз, дизентерия, гепатит и 
др.);
► нарушается детородная функ-

ция (прекращается выработка 
спермы) и шансы на её восстанов-
ление практически отсутствуют;
► отражается на психике - сни-

жается восприятие и ухудшается 
память, появляется неуравнове-
шенность, растерянность;
► развитие никотиновой зависи-

мости;
► разрушение зубов и их корней.
Насвай особенно негативно влия-

ет на здоровье детей и подростков.
Помните! Насвай - это вред физи-

ческому и психическому здоровью!

Что такое насвай 

В последнее время, как для многих регионов Российской Федера-
ции, «насваевая» проблема становится, к сожалению, актуаль-
ной и для Свердловской области. Употребление насвая приобре-
тает распространение, особенно среди подростков-школьников.



вторник 12 октября

4 тв-программа АрАмильские вести
 6 октября 2010 г.№39

среда 13 октября



5официАльноАрАмильские вести
 6 октября 2010 г.№39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №906

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в городе Арамиль 

В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского 
округа, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном 
решением Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 26 апреля 2010 года в 
г.Арамиль, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в п.Арамиль, протокола проведения публичных слушаний от 
31.05.2010 года в п.Светлый  по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки 

Арамильского городского округа в городе Арамиль, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

Приложение №1к постановлению главы Арамильского городского округа  от 03.09.2010 года №906
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и 

проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в городе Арамиль
На основании протокола проведения публичных слушаний от 26 апреля 2010 года в г.Арамиль, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского 

городского округа в городе Арамиль
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. 

и представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах 
территориального планирования Арамильского городского округа
Вывод: Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 

землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В., Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Генерального пла-
на и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в г.Арамиль

город Арамиль 26 апреля 2010 года. Начало проведения публичных слушаний: 18:00 часов. Публичные слушания проводятся в помеще-
нии Дома Культуры г.Арамиль по ул.Рабочая, 120а
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гартман К.В.
Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживающие в Арамильском городском округе, всего 28 человек.

1. Биянова Я.В., Щорса 57-52;
2. Наумов П.В., Рабочая, 133-12;
3. Шмелева В.М., г.Арамиль, Октябрьская, 3;
4. Ермихов, А.М., Садовая 19-20;
5. Патрушева Я.А., п.Патруши, ул. Советская 39;
6. Патрушев А.В., п.Патруши, ул. Советская 39;
7. Фомин И.А., г.Арамиль, ул.Текстильщиков 5-13;
8. Пузырев А.К., г.Арамиль, ул.Новая 3-4;
9. Сурина Е.С., г.Арамиль, ул.Новая 9-4;
10. Доминец В.М., г.Арамиль, ул.Тельмана 6-13;
11. Овчиникова И.Н., г.Арамиль, ул.Ленина 2В-24;
12. Патрушев С.В., мкр.Гарнизон, 17-69;
13. Анкудинова Л.В., Садовая;
14. Дербышев Л.М., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37;

15. Дербышева Н. ,  г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37;
16. Орлов Б.С., г.Арамиль, К.Маркса, 84;
17. Маркелов, г.Арамиль, ул.Дружбы, 6;
18. Ярмышев В.В. г.Арамиль, Октябрьская, 5;
19. Кощеев С.П., Ленина 2-Е;
20. Косулин И.Г., г.Арамиль, ул.Щорса, 65-1;
21. Блинова З.П., г.Арамиль, ул.Щорса, 55-2;
22. Башаркин А.Н., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 1;
23. Башаркин А.Н., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 1;
24. Горбунов И.В., г.Арамиль, ул.Степана Разина, 2-а;
25. Костян А.В., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 3-а;
26. Хасаншин Т.Т., г.Арамиль, Колхозная, 55;
27. Катаева Л.Н., г.Арамиль, пер.Речной, 9;
28. Шаров В.А., г.Арамиль, Чкалова, 10.

Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:
•	Дербышев Л.М., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37
•	Маркелов, г.Арамиль, ул.Дружбы, 6
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
16.03.2010 г. № 166 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Пра-

вил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 

А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:
Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени на 
доставку к местам приложения труда, и на перемещение из одно-
го населенного пункта в другой;
•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-
ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структуры 
земельных ресурсов АГО.
По замечаниям Дербышева Л.М (вх.№799 от 26.04.2010 года) вы-

ступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Демен-
тьев А.Г.:  «Замечания проектировщиками получены, в день 
проведения публичных слушаний, будут детально изучаться 
специалистами. В общем могу заявить, что в данном обращении 
изложены пожелания которые решаются на этапе детальной пла-
нировки районов и микрорайонов.
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
•	Мероприятия по улучшению состояния окружающей природной 
среды;
•	Планировочная организация  и функциональное зонирование 
территории;
•	Организация системы социального и культурно-бытового обслу-

живания населения;
•	Проектное использование территории;
•	Расчет численности населения;
•	Жилой фонд;
•	Развитие транспортной инфраструктуры;
•	Инженерная подготовка и защита территории;
•	Развитие инженерной инфраструктуры;
Просчитаны основные технико-экономические показатели про-
екта.
Маркелов: «Просим учесть организацию СЗЗ рек, убрать из 

центра города промпредприятия – создать общественно-деловой 
центр, по гарнизону учесть шумоизоляцию. На левом берегу пред-
усмотреть строительство детского сада. Реконструкцию инженер-
ных сетей по ул.Рабочая, ул.Садовая.  Организовать спортивную 
площадку за ДК, на левом берегу. 
Дербышев: Необходимо построить центральный водопровод по 

ул.Карла Маркса, и ул. Чкалова.
 Откорректировать прохождение федерального транспортного ко-

ридора относительно территории АГО.
По транспортной схеме – необходимо вывести транзитный транс-

порт из центра города.
Катаева Л.Н.: Как будет решатся вопрос о выносе свалки рас-

положенной в районе Полетаевка т.к. она негативно влияет на 
состояние окружающей среды в данном микрорайоне? Будет ли 
выносится жилая застройка?
Дементьев: По проекту генерального плана очистные сооружения 

расположенные на правом берегу реки Исеть в мкр.Полетаевка со-
храняются. Обоснованием сохранения данных очистных служит 
существующая острая необходимость городского округа в склади-
ровании и переработки отходов населения. 
Гартман К.В.: На данный момент проведены мероприятия по со-

кращению санитарно-защитной зоны до 100 метров. В перспекти-
ве на данной территории запланировано размещение современной 
линии сортировки отходов и  мусороперерабатывающего завода, в 
следствии чего сократятся выбросы данного предприятия. На дан-
ный момент индивидуальная жилая застройка попадает в санитар-
но-защитную зону предприятий восточной промплощадки. Следу-
ющим этапом проектирования будет проект детальной планировки 
восточной промплощадки с реорганизацией территории и новым 
размещением современных предприятий. Вынос индивидуальной 
жилой застройки будет производится за счет средств частного ин-
вестирования заинтересованных предприятий.
Дементьев: Данный проект после утверждения на Думе Арамиль-

ского городского округа будет направлен на согласование в Ми-
нистерство строительства и архитектуры Свердловской области. 
Если в процессе согласования будут обнаружены нарушения по 
размещению данных очистных сооружений данный проект вернут 
на доработку с конкретными замечаниями.
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За - 22
Против - 5
Воздержались – 1
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 19-30.
Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с пред-

ставленным проектом Генерального плана и проектом Пра-
вил землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО 
«ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО 

Гартман К.В.
Ответственный секретарь архитектор МУП «Службы заказ-

чика» Ударцев В.В. 
Председатель Комитета по управлению Муниципальным иму-

ществом Власова Т.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №905
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проек-

та Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль
В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского окру-
га, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном решением 
Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Арамиль, 
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа в поселке Арамиль, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ара-

мильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 03.09.2010 года №905
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-

екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль
На основании протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Арамиль, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского город-

ского округа в поселке Арамиль
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. и 

представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах терри-
ториального планирования Арамильского городского округа
Вывод: Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил земле-

пользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В. 
Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-
екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль

поселок Арамиль 31 мая 2010 года Начало проведения публичных слушаний в п.Арамиль: 18:00 часов Публичные слушания проводятся 
в помещении Дома Культуры п.Арамиль по ул.Свердлова д.№8
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гартман К.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №904
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проек-

та Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Светлый
В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского окру-
га, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном решением 
Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Светлый, 
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа в поселке Светлый, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3.  Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ара-

мильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа  от 03.09.2010 года №904
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-

екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Светлый
На основании протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Светлый, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского город-

ского округа в поселке Светлый
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. и 

представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах терри-
ториального планирования Арамильского городского округа
Вывод:
Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил землепользова-

ния и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В., Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения проекта  Генерального плана и 

проекта Правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа в поселке Светлый.

Поселок Светлый 31 мая 2010 года
Начало проведения публичных слушаний в п.Светлый: 20:00 

часов
Публичные слушания проводятся в помещении Дома Культуры 

п.Светлый д.№42
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гар-

тман К.В.
Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуще-

ством Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживаю-

щие в Арамильском городском округе, всего 7 человек.
• Солдатов , п.Светлый
• Казачкина В.Н., п.Арамиль, ул.Станционная, д.8-4;
• Желонкин А.В., Станционная, д.34-28;
• Ганношина А.Н., п.Светлый, д.1-4;
• Портас Т.В., п.Светлый, д.1-27;
• Морозян Р.М., п.Светлый, 1-34;
• Бателеева, п.Светлый, 1-25;
Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:
Не поступало
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.05.2010 г. № 533 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Пра-

вил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
• Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 
А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:

• Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени 
на доставку к местам приложения труда, и на перемещение из 
одного населенного пункта в другой;

•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-
ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структу-
ры земельных ресурсов АГО.
Выступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Де-

ментьев А.Г.  «в апреле Проектировщиками получены замечания:
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
Мероприятия по улучшению состояния 
окружающей природной среды;
Планировочная организация  и функциональное зонирование 

территории;
Организация системы социального и культурно-бытового обслу-

живания населения;Проектное использование территории;
Расчет численности населения;
Жилой фонд;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Инженерная подготовка и защита территории;
Развитие инженерной инфраструктуры;
Просчитаны основные технико-экономические показатели про-

екта;
Желонкин: «Планируется ли новая индивидуальная застройка в 

поселке Светлом и в целом АГО?» 
Дементьев: «В поселке Светлый на данный момент нет возмож-

ности размещения ИЖС в связи с формированием природного 
парка «Исеткий бор». Будет рассматриваться вопрос о сносе суще-
ствующих бараков и строительстве многоэтажного микрорайона. 
В округе планируется организация нового микрорайона под ИЖС 
в районе Красной горки»
Солдатов: «Хотим чтобы на территории около коттеджного по-

селка разработали рекреационную зону»
Дементьев: «в проекте запланировано создание зеленой зоны со 

спортивными площадками»
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За - 7
Против - 0
Воздержались – 0
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 21-30.

Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки АГО разработанным 
ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского  округа Гарифуллин Р.В., Начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства АГО Гартман К.В., Председа-
тель Комитета по управлению Муниципальным имуществом 
Власова Т.С., Ответственный секретарь архитектор МУП 
«Службы заказчика» Ударцев В.В. 

Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуще-

ством Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживаю-

щие в Арамильском городском округе, всего 6 человек.
• Вепрев, п.Арамиль, Жданова 17;
• Биянова Я.В., Щорса 57-52;
• Королев К.И., Фурманова 19;
• ЛавриенкоА.В., Челюскинцев 12;
• Чудинов Ю.Г., Кирова 32;
• Зорина А.А., Свердлова 3;
Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:Не поступало
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.05.2010 г. № 533 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 

А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:
Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени на 
доставку к местам приложения труда, и на перемещение из одно-
го населенного пункта в другой;
•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-

ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структуры 
земельных ресурсов АГО.
Выступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Де-

ментьев А.Г.  «в апреле Проектировщиками получены замечания:
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
•	Мероприятия по улучшению состояния 
•	окружающей природной среды;
•	Планировочная организация  и функциональное зонирование 
территории;
•	Организация системы социального и культурно-бытового обслу-
живания населения;
•	Проектное использование территории;
•	Расчет численности населения;
•	Жилой фонд;
•	Развитие транспортной инфраструктуры;
•	Инженерная подготовка и защита территории;
•	Развитие инженерной инфраструктуры;
•	Просчитаны основные технико-экономические показатели про-
екта.
Вепрев: «Планируется ли новая индивидуальная застройка в по-

селке Арамиль и в целом АГО?» 
Дементьев: «В поселке Арамиль на данный момент нет возмож-

ности размещения ИЖС в связи с установленной СЗЗ Мельзавода. 
В округе планируется организация нового микрорайона в районе 
Красной горки»
Зорин А.А.: «когда будет запущен Газ на п.Мельзавод»
Дементьев: «В рамках реализации генплана будет составлена 

программа по развитию инженерной инфраструктуры с конкрет-
ными сроками датами и финансированием»
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За – 5;
Против – 1;
Воздержался – 0.
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 19-30.

Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки АГО разработанным 
ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского  округа Гарифуллин Р.В., Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства АГО Гартман К.В., Председатель 
Комитета по управлению Муниципальным имуществом Власо-
ва Т.С., Ответственный секретарь архитектор МУП «Службы 
заказчика» Ударцев В.В. 
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о постепенно все за-
кончилось, шло время, 

любители рэпа повзрослели, 
остепенились, отложив микро-
фоны в сторону. И тут, не-
ожиданно весной этого года 
объединение «DFSproduction» 
выбралось наконец из тени, 
организовав в Арамили сразу 
две рэп-вечеринки. В обоих 
случаях отметился ReeMAS 
– в миру Дмитрий Руси-
нов, к осени выпустивший 
свой первый альбом "Kill a 
hill", презентация которого 
прошла совсем недавно.

Конечно, этот альбом своего 
рода экспериментальный про-
дукт, но сделано все по пра-
вилам, хотя и исключительно 
своими силами. Проект не 
коммерческий, но знаковый 
– раньше у арамильских рэп-
исполнителей до своего, пусть 
и пробного «релиза» дело не до-
ходило. И чтобы узнать макси-
мум подробностей, мы решили 
пообщаться с Дмитрием лично.

- С чего началось твое 
увлечение рэпом?

- Все завязалось в классе вось-
мом, когда я познакомился с за-
рубежным рэпом. Я очень увлек-
ся этой музыкой, больше всего 
понравились длинные тексты 
рэперов, в которых был смысл. 
Конечно, когда я слушал амери-
канский рэп, главным было зву-
чание, музыка, а когда русский 

рэп - в те годы  «Bad B. Альянс» 
и Мастера Шеффа, то главным 
был именно смысл текста. Чего 
не хватало, например, попсе. 

В итоге увлекся этим делом 
и потихоньку начал писать 
свои первые, детские стихи. 

- Что рэп значит 
для тебя сейчас?

- Для меня это определенный 
образ жизни, культура, осевшая 
глубоко в душе. Я сейчас живу 
рэпом, для меня это не просто 

хобби, а дело, в которое вкла-
дывается время и деньги. Само 
собой, на первом месте семья, 
но рэп однозначно на втором.

- Сейчас у тебя вышел аль-
бом "Kill a hill", расскажи, 
что он из себя представляет.

- На самом деле его лучше 
назвать промо, началом того, 
что будет дальше. Из всего 
моего опыта занятий рэпом я 
попытался составить альбом, 
чтобы посмотреть, как к нему 

отнесутся люди. И если отзывы 
будут хорошие, то в дальней-
шем пойдут более серьезные 
работы. "Kill a hill" все-таки 
больше похож на интернет-
релиз, он нужен, чтобы люди 
послушали и познакомились 
с арамильским рэпом. Но мы 
сделали небольшую партию дис-
ков, чтобы подарить знакомым, 
друзьям и родственникам. 

- Но какая-то история в аль-
боме есть? Или это просто раз-
ные треки, собранные вместе?

- Есть такой известный ис-
полнитель Ногано, и у него 
в одном треке имеется такая 
фраза: «Есть сольники больше 
похожие на сборники». И я тоже 
собрал максимум разных тем, 
где есть лирика, веселые треки, 
треки в стиле «ганкста». Не 
должно быть так, чтобы слуша-
тель, оценив первые два трека, 
понял, что дальше будет одно и 
тоже. Нужно чтобы он послу-
шал разные стили, и ему было 
интересно до самого конца.

- Про что твоя музыка?
- Это рассказ про повседнев-

ную жизнь, про обычных лю-
дей, которые живут в обычных 
квартирах, работают на обычной 
работе. Есть, например, трек с 
названием «Не мажорный рэп», 
который рассказывает о жизни 
в наших районах. Есть и про 
Арамиль конкретный трек – из-
начально он был заказан для вы-

ступления на дне города, но вы-
ступить тогда не вышло в силу 
стечения обстоятельств. Хотя 
трек получился прикольный.

- Чего ты хочешь вообще 
добиться своей музыкой?

- Я не ставлю себе цели до-
нести людям что-то. Есть парни, 
которые в 16 лет своим рэпом 
пытаются научить кого-то, 
донести правду жизни. Мне 
это не нужно. Я описываю по-
вседневность. Но, конечно, 
в будущем я хочу добиться 
успеха и выйти хотя бы на 
всероссийский уровень. Ведь  
плох тот, солдат, который не 
мечтает стать генералом.

24 сентября презентация аль-
бома Дмитрия ReeMAS Руси-
нова "Kill a hill" состоялась в 
"New city club", собрав гостей 
из Екатеринбурга, Сысерти, 
Первоуральска и даже Сухого 
Лога. На сцене отметились 
представители  екатеринбург-
ского лейбла "Подстанция REC", 
добавив вечеринке убойной 
энергетики. Сам виновник тор-
жества принимал поздравления 
дважды – 25 сентября у него 
было день рождения. Меропри-
ятие прошло в более чем дру-
жественной атмосфере, никого 
не оставив разочарованным. А 
в историю арамильскго рэпа 
была вписана новая страничка, 
маленькая, но очень важная.

 Антон ГАТАУЛИН

Наверное, только под конец 90-х хип-хоп во всем своем многообразии впервые по-настоящему добрался до Арамили. Это 
было время повального увлечения брейкдансом, граффити, и, конечно, рэпом. В молодежной среде именно эта музыка 
задавала тон, появились и те, кто освоив речитатив, пытался где-то выступать и записывать свои первые треки.

Культура на грани

о рАЗном

р одилась она в Арамили. Отец 
работал на суконной фабрике, мать 
была домохозяйкой. Когда началась 
война, Анне было девять лет. Отец 
ушел на фронт, а в 1942 семья по-
лучила «похоронку», он погиб под 
Москвой. Мать пошла работать: 
детей надо было кормить, их было 
четверо. Анна была старшей и на 
ее детские плечи легли и заботы о 
младших братьях и сестре, а также 
работа по дому, в огороде, уход за 
коровой. Жили тяжело, много рабо-
тали. Учиться Анне пришлось мало, 
надо было помогать матери. Она за-
кончила пять классов, рано начала 
работать. Затем поступила в школу 
ФЗО при фабрике, получила про-
фессию ткачихи. Пять лет прора-
ботала на ткацких станках. Вышла 
замуж, родила ребенка и после де-
кретного отпуска перешла работать 
в промкомбинат, где и трудилась 40 
лет. Предприятие производило ва-
ленки. Анне довелось поработать и 
на чесальных машинах, и на гибке, 
за долгие годы она успела пройти 
все операции производственного 

цикла, из-под ее рук вышли ты-
сячи пар валенок. Анна не только 
работала с полной отдачей, но и за-
нималась общественной работой. 
Много лет она была председателем 
профсоюза предприятия.  На заслу-
женный отдых вышла в должности 
мастера, еще два года после насту-
пления пенсионного возраста про-
должала трудиться. И когда ушла из 
промкомбината, недолго оставалась 
без дела. Устроилась на работу в 
церковь. А однажды пришла на от-
четное собрание Совета ветеранов, 
где Анну Петровну  неожиданно 
для нее самой выбрали сначала чле-
ном совета, а затем заместителем 
председателя. Уже четыре года она 
ведет эту непростую работу: раз-
носит поздравления, приглашения, 
посещает пенсионеров, порой за 
день ей приходится  пройти не один 
километр. 

- Она безотказная труженица, 
- говорит про нее специалист сроч-
ной социальной помощи Надежда 
Перевышина, - ни разу не было та-
кого, чтобы она к кому-то забыла 

прийти или отказалась от пору-
ченного дела. Человек она очень 
обязательный и добрый, всех жа-
леет, всем старается помочь. 

 Не очень удачно сложилась семей-
ная жизнь Анны Петровны: рано 
овдовев, она одна вырастила дво-
их детей. Воспитала  их хорошими 
трудолюбивыми людьми. Сейчас у 
Анны Петровны уже пятеро внуков 
и три правнука. Это главный итог 
ее жизни. А еще одним следствием 
прожитого можно считать хорошее 
мнение о ней ее земляков. Ни одно-
го плохого слова не сказал об Анне 
Петровне ни один из тех, кого я рас-
спрашивала. Зато все отмечали ее 
бескорыстие, доброту, искренность, 
способность сочувствовать чужому 
горю. 

- Человек доброй души, - так го-
ворили все. И пусть  не нажила она 
богатства и материальных благ, но 
заслужила  уважение людей, что го-
раздо дороже денег.  

Лариса Ушакова    

Месячник пожилых людей

Трудно найти среди пожилых арамиль-
цев человека, который бы не знал Анну 
Петровну Шмелеву. Известна она не 
высокими должностями и богатством, 
а необыкновенной отзывчивостью, 
добротой, трудолюбием и спокой-
ным, легким характером. Хотя жизнь 
Анны Петровны лёгкой не назовёшь. 

Человек доброй души

Первый некоммерческий 



7
АрАмильские вести

 6 октября 2010 г.№39

Б ыть учителем – это 
призвание, не каж-
дому эта ноша по 

плечам. Такой учитель от Бога 
– Нажия Гайнановна Каюмо-
ва, преподаватель английского 
языка МОУ-СОШ №1 г. Ара-
миль. 

Свою жизнь Нажия Гайнанов-
на посвятила детям. На протя-
жении многих лет она ведёт ин-
тереснейшую воспитательную 
работу со своими учениками,  
Ей интересно всё, что проис-
ходит в нашей школе и городе. 
Она с любовью поддерживает 
все  школьные традиции, с во-
одушевлением берётся за любое 
трудное дело – будь то школьная 
газета, встреча гостей на Меж-
дународном фестивале, участие 

во Всероссийском конкурсе или 
организация юбилея школы… 

Нажие Гайнановне освой-
ственно то качество, которое 
объединяет вокруг себя многих 
людей – открытость и чувство 
справедливости. С ней интерес-
но не только детям, её ученикам, 
но и коллегам, среди которых у 
неё много единомышленников. 
Она очень коммуникабельный 
человек, а ведь искусству ду-
шевного контакта нельзя на-
учиться по учебнику. В Нажие 
Гайнановне привлекает все: чут-
кость и душевная открытость, ее 
готовность понять и принять не-
что новое и непривычное, уви-
деть другого как себя и себя как 
другого. Умение себя поставить 
на место ученика свойственно 

не каждому, но именно эта черта 
отличает Каюмову Н.Г. 

Радостно от того, что такие 
учителя как Нажия Гайнановна 
работают в нашей школе!

Хочется поздравить Нажию 
Гайнановну и всех коллег-пе-
дагогов с профессиональным 
праздником – Днём Учителя! 
Крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и талантливых уче-
ников! Желаем Вам, чтобы 
особый дар – быть настоящим 
учителем – всегда сопровождал 
вас по жизни, чтобы вы всег-
да чувствовали тепло и заботу 
близких, признательность и 
благодарность учеников. 

Оксана ПИНИГИНА

Сердце отдаёт детям Учителя... Дело свое они делают вроде бы незамет-
но. Но эти люди оставляют глубокий и неизглади-
мый след в сердцах тех, кто сумел соприкоснуться с 
их душевной щедростью и неизмеримым обаянием. 

2010 - 
год учителя

5 октября - 
день учителя

Месячник пожилых людей

АКЦИя!!! 
"Красоту уносят годы - доброту не унесут!
Арамильское городское профессиональное училище  проводит праздничную БЛАГОТВО-

РИТЕЛьНУю АКЦИю, посвященную «месячнику пожилого человека» по оказанию 
парикмахерских услуг: стрижка, покраска волос, химическая завивка (препараты свои) - 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам .  
Возможны выезды на дом к клиенту, при предоставлении транспорта . 
Мы ждём Вас каждый понедельник, вторник, четверг, пятницу с 1 октября 2010 г. по 

адресу:  г. Арамиль ул. Космонавтов 9-4. Тел. для справок 3-01-89

В «Центре социального обслуживания 
населения» Сысертского района про-
водится АКЦИя «ПОмОГИ БЛИж-
НЕмУ», основной целью которой 
является помощь семьям, одиноким 
людям которые, к сожалению, не всег-
да имеют достаточно средств, чтобы 
приобрести порой даже самые необ-
ходимые вещи. Обращаемся ко всем, 

кто может отдать одежду (женскую, 
мужскую, детскую), головные  
уборы, обувь, книги, журналы, игры, 
цветы, игрушки и другое. 

Мы очень надеемся на вашу по-
мощь и ждём Вас по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая 4, кабинет № 8. 
Мы работаем с 8 утра и до 17  
часов. Телефон для справок: 3-07-28 .

Уважаемые жители города Арамиль! 
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15 сентября 2010 года состоялось очеред-
ное заседание Арамильской городской тер-
риториальной избирательной комиссии.  В 
рамках мероприятий программы «Право-
вое просвещение граждан, организаторов 
и других участников выборов и референду-
мов в Арамильском городском округе»  было 
решено:
► утвердить положение о проведении му-
ниципального этапа конкурса «Мы выбира-
ем будущее» в 2010/2011 учебном году;
► утвердить положение и календарь меро-
приятий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов депутатов школь-
ной думы 25 октября 2010 года;  
► утвердить положение о городском кон-
курсе на лучший материал о дополнитель-
ных выборах депутатов школьной думы в 
школьных газетах. 

Конкурс «мы выбираем будущее»
Муниципальный этап конкурса «Мы вы-

бираем будущее» проводится  Арамильской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссией совместно с отделом об-
разования администрации Арамильского 
городского округа в рамках ежегодного об-
ластного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» с 1 октября 2010 года по 1 
марта 2011 года.

Участниками конкурса могут быть уча-
щиеся 3 – 11 классов образовательных уч-
реждений общего и учащиеся учреждений 
профессионального образования. 
На конкурс могут быть представлены 

следующие виды работ в зависимости от 
возраста участников: комиксы, рассказы, 
рисунки, эссе, игры, пособия, поделки, 
рефераты, научно-исследовательские, со-
циально-прикладные проекты, авторские 
разработки интернет-проектов.

Четырнадцатый областной конкурс 
среди студентов и аспирантов высших 
учебных заведений на лучшую научно-
исследовательскую работу по вопросам 

избирательного права, законодательства 
о референдуме, взаимосвязи выборов с 
политическими, социальными и иными 
процессами в обществе проводится из-
бирательной комиссией Свердловской об-
ласти с 1 декабря 2010 года по 31 января 
2012 года.
Для участия в конкурсе студентами и 

аспирантами высших учебных заведений 
или коллективам авторов (не более трех че-
ловек) представляются научно-исследова-
тельские работы, методические пособия, 
лекции, сценарии деловых игр, видеоролики, 
электронные информационные ресурсы (в 
том числе, базы данных, интернет-сайты, 
компьютерные игры, иные формы).

Дополнительные выборы депутатов 
школьной думы проводятся Арамильской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссией, отделом образования, коми-
тетом по культуре, спорту и молодежной 
политики, МОУ
СОШ и Арамильским профессиональным 

училищем 25 октября 2010 года. 
На территории Арамильского городского 

округа формируются четыре избиратель-
ных округа: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ 
№ 3, МОУ СОШ № 4 и Арамильское про-
фессиональное училище. 
От каждого избирательного округа изби-

раются по два депутата в школьную думу 
Арамильского городского округа.
Выборы депутатов школьной думы Ара-

мильского городского округа осуществля-
ются избирательными комиссиями образо-
вательных учреждений на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

За более подробной информацией обра-
щаться в Арамильскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию по 
тел. 3-10-65, 

www.aramil-tik.ucoz.ru

В Арамильской городской избирательной комиссии
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Г о с у д а р с т в е н н о е 
областное учреж-

дение социального об-
служивания населения  
«Центр социального обслу-
живания населения» Сы-
сертского района приглашает  
вас в социально-реабили-
тационное отделение. По-
сле ремонта отделение  
открывает для вас свои две-
ри и предлагает вам пройти 
курс реабилитации. 

В вашем распоряжении бу-
дет библиотека, выбор на-
стольных игр, организован  
досуговый отдых (концерты, 
баянист и др.), широкий 
круг общения, в отделении  
работает медицинский ра-
ботник. 

Путёвки выдаются на 14 
дней. Для пенсионеров, 
имеющих пенсию ниже  
прожиточного минимума, 
установленного Правитель-
ством Свердловской области  
на текущий квартал, пре-
бывание в социально-реа-
билитационном отделении  
бесплатно, для других за 
плату, которая рассматри-
вается в каждом случае  
персонально. 

Путёвка будет Вам предо-
ставлена по предваритель-
ной записи. 

Ветераны труда и инвали-
ды по предварительной запи-

си могут получить путёвки  
в «Областной центр ре-
абилитации инвали-
дов», расположенный в г.  
Екатеринбурге, в отделе-
ние реабилитации инвали-
дов и ветеранов «Мирный»  
г. Первоуральска и Ниж-
нетагильского пансионат 
ветеранов и инвалидов  
«Тагильский». 

По вопросам получения 
путёвок обращаться по 
телефонам 3-07-28, 7-05-06. 

Также в «Центре со-
циального обслужива-
ния населения» Сысерт-
ского района работает  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ПРОКАТА ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ и  
АДАПТАЦИИ, который соз-
дан с целью оказания соци-
альных услуг по временному  
обеспечению граждан, 
нуждающихся в техни-
ческих средствах реа-
билитации. К средствам  
относятся: инвалидные коля-
ски, костыли, ходунки, столи-
ки прикроватные, аппараты  
терапевтического примене-
ния в домашних условия и 
многое другое. 

Получить технические сред-
ства реабилитации и адапта-
ции во временное пользование  
могут: 

□ инвалиды, имеющие в поль-
зовании неисправные техни-
ческие средства (на время  
ремонта или до момента при-
обретения нового средства); 
□ лица, перенесшие травмы, 
страдающие заболевания-
ми, нуждающиеся на период  
выздоровления в техниче-
ских средствах. 

Для оформления до-
говора о выдаче тех-
нического средства во 
временное пользование  
предоставляются следую-
щие документы: 

- паспорт 
- заключение лечебно-про-

филактического учреждения 
о нуждаемости в техниче-
ском средстве или индиви-
дуальную программу реаби-
литации для лиц имеющих 
инвалидность. 

Услуги пункта про-
ката предоставляются 
БЕСПЛАТНО.   
СОЦИАЛьНый ПУНКТ 
ПРОКАТА НАХОДИТ-
Ся ПО АДРЕСУ: 
П. ДВУРЕЧЕНСК,  
УЛ. ОЗЕРНАя, 2А, 
тел. 2-75-06 

ФИЛИАЛ: г. Арамиль, 
ул. 1 мая, д. 4. Телефон для 
справок: 3-07-28 

ПЕРЕВыШИНА Н.П., 
специалист по 

социальной работе

Уважаемые граждане пожилого возраста 
и инвалиды Арамильского городского округа! 

145 901 1003 5210205 Осуществление государственного полномочия  Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 145,20

146 901 1003 5210205 005 Социальное обеспечение населения 14 145,20
147 901 1003 7950027 Муниципальная целевая программа "Моло дой семье - доступное жилье" 

Арамильского городского округа на 2009-2010 годы
736,00

148 901 1003 7950027 022 Мероприятия 736,00
149 901 1003 7950033 Муниципальная целевая программа "Поддержка деятельности общественных 

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

232,00

150 901 1003 7950033 022 Мероприятия 232,00
151 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа"
2 189,00

152 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 189,00
153 902 0114 Другие общегосударственные вопросы 2 189,00
154 902 0114 0020400 Центральный аппарат 2 189,00
155 902 0114 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 189,00
156 906 Отдел образования Администрации Арамильского городского округа 115 989,30
157 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 411,00
158 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 411,00

159 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 411,00
160 906 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 411,00
161 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 114 578,30
162 906 0701 Дошкольное образование 35 939,00
163 906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32 233,00
164 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32 233,00
165 906 0701 5210147 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 

труда работников муниципальныхбюджетных образовательных учреждений, 
за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений

325,00

166 906 0701 5210147 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 325,00
167 906 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

168 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 93,00
169 906 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципаль ными бюджетными учреждениями 258,00
170 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 258,00
171 906 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

172 906 0701 5210329 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 800,00
173 906 0701 5221226 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

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

1 561,00

174 906 0701 5221226 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 561,00
175 906 0701 7950035 Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа 

на 2010-2013годы
669,00

176 906 0701 7950035 022 Мероприятия 669,00
177 906 0702 Общее образование 73 058,30
178 906 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 591,00
179 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 591,00
180 906 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 4 261,00
181 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 261,00
182 906 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством РФ

1 211,30

183 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 211,30
184 906 0702 5210116 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
7 673,00

185 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 673,00
186 906 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 общеобразо вательных учреждениях для реализации 
основных общеобразо вательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 

51 582,00

187 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51 582,00
188 906 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

189 906 0702 5210304 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 91,00
190 906 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципаль ными бюджетными учреждениями 649,00
191 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 649,00
192 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 161,00
193 906 0707 4319900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 74,00
194 906 0707 4319900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 74,00
195 906 0707 4320200 Оздоровление детей 87,00
196 906 0707 4320200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 87,00
197 906 0709 Другие вопросы в области образования 5 420,00
198 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 420,00

199 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 420,00
200 907 мУЗ Арамильская городская больница 40 349,00
201 907 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 40 349,00
202 907 0901 Стационарная медицинская помощь 29 720,00
203 907 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 293,00
204 907 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 28 293,00
205 907 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 здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам- помощникам  врача ОВП (семейного 
врача) в учреждениях здравоохра нения муниципальных образований

290,00

206 907 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 290,00
207 907 0901 5210150 Осуществление мероприятий, связанных с введением новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения
137,00

208 907 0901 5210150 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 137,00
209 907 0901 7950030 Комплексная программа по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми заболеваниями на 2010 год
1 000,00

210 907 0901 7950030 022 Мероприятия 1 000,00
211 907 0902 Амбулаторная помощь 724,00
212 907 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619,00
213 907 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 619,00
214 907 0902 5201800 Денежные  выплаты медицинскому  персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи муниципальной  системы здравоохранения

105,00

215 907 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 105,00
216 907 0904 Скорая медицинская помощь 9 905,00
217 907 0904 4779900 Станции скорой и неотложной помощи 8 574,00
218 907 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 574,00
219 907 0904 5201800 Денежные  выплаты медицинскому  персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи муниципальной  системы здравоохранения

1 331,00

220 907 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 331,00
Приложение № 7  к Решению Думы Арамильского городского округаот 23 сентября 2010 г. № 52

СВОД поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Арамильского 
городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетовРоссийской Федерации на 2010 год 
№ Наименование источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета   Код Сумма 

(тыс.
руб.)

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 8280
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 004 01 03 00 00 00 

0000 000
0

3 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 
0000 700

10000

4 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 
0000 710

10000

5. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 
0000 800

10000

6. Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов 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 Российской Федерации 004 01 06 04 00 00 
0000 000

-2500

10. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

004 01 06 04 00 04 
0000 810

2500

11. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 004 01 06 05 00 00 
0000 000

2500

12. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов

004 01 06 05 01 04 
0000 640

2500

Приложение № 8 к решению Думы Арамильского городского округа от 23 сентября 2009 года № 52       
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Арамильского городского округа
№ Код главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование главного администратора и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа

1 2 3 4
1 004 Финансовый  отдел в Арамильском городском округе
2 004 01 03 0000 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
3 004 01 03 0000 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
4 004 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
5 004 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
6 004 01 06 0400 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий  в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

7 004 01 06 0501 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации
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11услуги

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

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

сДам в арЕНДу:

◆ Половину магазина - 
50 кв.м (НЕ продукты) в районе 
СХТ.

◆ Помещение - 17 кв.м под 
парикмахерскую, на Ж/Д стан-
ции Арамиль.

Тел. 8-912-60-33-562

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

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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27 октября с 13-00 до 14-00 
В Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6

Слуховые 
аппараты

Карманные, заушные, костные 
- от 2 500 до 11 000 рублей.

►Пенсионерам скидка 10 %
►Изготовление индивидуальных вкладышей.
►Гарантия. 

Справки и заказ специалистов на дом 
(по району) бЕСПЛАТНО по тел. 8-965-87-233-32

Возможна рассрочка платежа
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

г. Омск

Кузовной ремонт 
любой сложности. Окраска деталей 
от 1 500 руб. 

т
ел

. 8902 87 27784

Выдаются 
документы 

для 
страховых 
компаний

НЕжилОЕ ПОМЕщЕНиЕ. 60-123 кв.м. Под магазин, офис, кафе, фит-
нес, пищевое производство. арЕНДа 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

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; 8-922-117-43-43

- лепка, 
- аппликация, 
- рисование, 

- развитие 
речи, 

- другое. 
8-963-03-278-01

т. 8-912-62-26-898

усЛугИ ЭкскаватОра

Набирается группа детей 
с 5-и лет. 

В программе:

9-10 октября 2010 г. 
с 9-00 до 18-00 в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А) состоится 

БеЛорУсскаЯ ЯрМарка
◊Женская одежда в ассортименте.
◊Мужские костюмы. 
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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 
требуется 

грузчик-
комплектовщик. 

З/п при 
собеседовании.

тел.8-912-24-455-83,
216-66-10
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Требуется тОварОвЕД со знанием 1С-Торговля. 
Зарплата 12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

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 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

На постоянную работу требуется  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

Поздравляем с Днём рождения:
☼ инина Геннадия Константиновича;
☼ бабину нину николаевну;
☼ зенКОВу елену Моисеевну;
☼ исаКОВу Любовь ивановну;
☼ КОбызОВу Марию емельяновну;
☼ нерОсЛОВу Людмилу Владимировну;
☼ ОбухОВа Василия ивановича;
☼ ПиниГина Валентина Петровича;
☼ КуДринсКих нину романовну;
☼ бЛинОВу надежду абросимовну;
☼ сиТниКОВу Валентину степановну;
☼ ГОрсКих Ларису Васильевну;
☼ МОрОз ивана семёновича.

не преклонимся пред печалью ,
не грустите в ночной тишине.
Вас сегодня поздравляют 
родные, близкие, друзья,
Желают счастья и 
здоровья от души!

арамильский городской Совет ветеранов

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку КурбанОВу асю  от 
всей души поздравляем с 57-летием!
ещё одна бесценная крупица 
Добавилась в мозаику светлых дней.
заветная мечта осуществится, 
Желаем всей душой стремиться к ней!

твои дети, внуки

Поздравляем с Днём рождения:
☼ Вьюхину Галину Григорьевну;
☼ ТиТОВу надежду александровну;
☼ сурину нину Яковлевну;
☼ ПиниГина Вениамина Петровича 

(с юбилеем);
☼ неуйМину Валентину Леонидовну;
☼ ГиЛёВу Галину николаевну;
☼ ШаКЛеину Валентину захаровну;
☼ анТОнОВу надежду Валерьяновну 

(с юбилеем)!
Пусть будет Ваша 
жизнь согрета
Любовью близких и друзей!
и пусть в ней будет 
много светлых,
удачных и счастливых дней!

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

АрАмильские вести
 6 октября 2010 г.№39

Требуются: 

► ШВеи, 
► СбоРЩиКи МЯГКоЙ Мебели. 

З/П – сдельная, 2 раза в месяц. Тел. 256-82-30

большая ярмарка 
обуви

распродажа обуви: 
лето, осень, зима 

(натуральная кожа и мех). 
Производитель: 

с.-Петербург.

13 октября

Наши цены вас приятно удивят!

с 9-00 до 19-00

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

хочу поздравить с Днём 
учителя своих коллег: 

☺сурину альбину сергеевну; 
☺зуДихину нину Михайловну; 
☺ПиниГину Лидию александровну; 
☺КОренДЯсОВу Людмилу алексеевну; 
☺сысКОВу раису Викторовну; 
☺КОЛМОГОрОВу Людмилу 

Владимировну!
будьте с счастьем Вы 
в полном достатке,
Пусть цветёт Ваша 
жизнь, как цветник, 
Чтоб дела Ваши были в порядке
и был радостен каждый Ваш миг!

Болтуц т.Ф.

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
совместной жизни ТреТьЯКОВых 
николая степановича и светлану Васильевну!

Пусть то, что Вы наметили, исполнится,
и ждёт благополучие всегда,
Чудесным праздником пусть 
каждый день становится,
удачу щедро дарит Вам судьба!

Правление аГООи "надежда"

уважаемая алла анатольевна! 
Поздравляем Вас и Ваш коллектив МОу 
сОШ №1 с Днём учителя! Желаем Вам 
всех благ, творческих успехов, мира и 
покоя на земле, счастья Вашим семьям!

Любимые наши учителя!
Вам от души спасибо,
Вечно будет земля 
Вашим трудом красива!
наши учителя! 
сердечное Вам спасибо!

Председатель Управляющего 
Совета школы №1 
Сулейманова Р.С.

наши любимые, самые дорогие 
учителя школы №1! наша первая 

учительница светлана Валентиновна 
еЛПаШеВа! наша классная 
руководительница Людмила 

алексеевна КОШКина! учитель 
русского языка наталия ивановна 
МаТВееВа! учитель английского 

языка нажия Гайнановна КаюМОВа! 
Мы поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем всем огромно-
го здоровья, терпения и любви к нашим 
детям, огромных творческих успехов!

Мы, родители, гордимся
Вашим доблестным трудом.
с Вас, учителя родные, 
Все берут пример во всём!

Родители учеников 8 а класса

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

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

компании «мОтИв» 
требуется 

ПрОДавЕЦ-кОНсуЛьтаНт
г. Арамиль

тел.:(343)215-11-88, 
(343)215-17-15

e-mail: recruit@ycc.ru
МУП ЖКХ г. Арамиль на постоянную работу 

требуется . Обращаться по тел. 

3-04-90, или по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 79.

Требуется  ПрОДавЕЦ 
с опытом работы в сфере стройматериалов. 

тел. 8-922-20-88-882

а
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. З/пт от 15 т.р. Тел. 8-922-14-125-68


