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Александр ПУЛИНОВИЧ

Центр города

Отец Андрей (настоятель хра-
ма во имя Святой Троицы г. 
Арамиль, помощник благочин-
ного Центрального Церковного 
округа по Сысертскому бла-
гочинию протоиерей Андрей 
Николаев), казалось, несколько 
стеснялся той роли, которая 
была ему отведена на заседа-
нии. А отведена ему была роль 
докладчика.

Докладывал священник о 
планах реконструкции храма и 
прилегающей к нему террито-
рии. Планы, по нашим меркам, 
грандиозные. А именно, в бли-
жайшие 3-5 лет восстановить 
Арамильский городской право-
славный храм.

По словам отца Андрея, ра-
бота уже началось. Но… И 
только. Сейчас начали делать 
иконостас. Закупили дерево, 
кедр. Теперь нужно заказывать 
иконы. 

Иконы для православной 
службы пишутся специальным 
образом, специальными людь-
ми. Делается это не в один 
день. И деньги требуются не-
маленькие. Настоятель Ара-
мильского храма назвал цифру 
– 3 миллиона рублей. 

- Эти деньги потребуются 
не сразу, - сказал отец Андрей, 
- Иконописание – процесс до-
вольно долгий…

Но это не всё. Это только на-
чало. Нужно будет заменить 
все окна в храме, изготовить 
металлическую лестницу для 
подъёма на клирос, устано-
вить отопление, смонтировать 
электросистему. Затем полно-
стью отделать – оштукатерить 
и покрасить - храм снаружи, 
сделать подвал, который, по 
словам отца Андрея, сегодня 
хотя и сухой, но требует капи-
тальной реконструкции, чтобы 
там можно было проводить за-
нятия воскресной школы…

Но и это ещё не всё. Парал-
лельно планируется начать 
приводить в порядок простран-
ство вокруг храма. Впрочем, 
«приводить в порядок» - слиш-
ком мягко. Настоятель прихода 
во имя Святой Троицы описал, 
что он хотел бы сделать так, 

чтобы вокруг православной 
церкви был создан целый ан-
самбль, архитектурный и ланд-
шафтный, чтобы это место 
стало, действительно центром 
и визитной карточкой Арами-
ли, как это было много-много 
лет до этого, а точнее, до этой 
эпохи.

…Александр Прохоренко, 

глава Арамильского городского 
округа, говорил убеждённо, как 
о давно обдуманном и решён-
ном для себя вопросе.

- 180 лет стоит храм в на-
шем городе. Все, кто проез-
жает мимо смотрят на него. 
Хорошо, конечно, что восста-
новили колокольню, но разве 
должны мы на этом останав-
ливаться? Надо возродить, 
всколыхнуть, то, что мы 
последние годы подзабыли, а 
кто-то, возможно и не знал 
никогда. Я говорю даже не 
только о православной вере, 
о том народном стержне, 
который многие сотни лет 
делал российский народ еди-
ным, а Россию великой.

Для того, чтобы привести 
в порядок наш храм, нуж-
но 15-17 миллионов рублей. 
Большие деньги. Но если мы 
объединимся, если все вместе 
начнём решать эту задачу, 
то всё получится!

Давайте объединимся! Да-
вайте начнём с возрождения 

нашего храма! В городе есть 
предприятия, хорошие пред-
приятия, уверенно стоящие 
на ногах. К нам хотят прий-
ти ещё несколько инвесторов, 
чтобы открыть здесь произ-
водство. 

Мы можем начать работы 
уже этой зимой, если решим, 
что нам это нужно.

Присутствующие слушали 
внимательно. Было похоже, 
что они и сами задумывались 
о том, что пора, после многих 
лет брожения, неуверенности 
и шатаний, начать приходить к 
чему-то истинному, изначаль-
ному, настоящему.

Отец Андрей не скрывал, что 
надеется на финансовую по-

мощь руководителей предпри-
ятий. Он не сомневался, что 
она последует. Руководители 
медлили. Может, сомневались 
в целесообразности таких рас-
ходов, может, хотели убедить-
ся, что средства пойдут на бла-
гое дело.

Отец Андрей предложил тут 
же создать попечительский 

совет, который бы радел о со-
хранности собранных денег и 
благополучии храма. Предло-
жение поддержали все. Пред-
седателем попечительского 
совета было решено выбрать 
главу городского округа Алек-
сандра Прохоренко. Остальных 
членов в состав попечитель-
ского совета выдвинули тоже 
быстро. Оставив при этом воз-
можность расширять состав 
совета, включая в него уважа-
емых и авторитетных горожан.

И ещё одно.
Настоятель Арамильско-

го православного храма рас-
сказал, как сложно, не имея 
средств, в обстановке всеоб-
щего безверия возрождать мо-

ральные ценности в обществе. 
- Я видел в архиве записи о 

том, как в 1907 году, когда в 
Арамиль приезжал Владыка, 
встречать его вышли к церк-
ви 6000 (шесть тысяч!) че-
ловек. Наверное, все жители 
села.

Сегодня, когда к нам при-
езжает Владыка, его встре-
чают человек двести. А ведь 
если считать, что в Ара-
мильском городском округе се-
годня проживают 15 тысяч 
человек, пусть даже треть 
из них – это приверженцы 
других религий и конфессий 
или атеисты, но ведь оста-
ются ещё 10 тысяч человек. 
Если бы каждый из них в ме-
сяц отдал на восстановление 
храма всего 100 рублей, то мы 
бы имели миллион рублей в 
месяц! Не для себя: это позво-
лило бы за год-два восстано-
вить гордость Арамили – её 
православный храм. И это 
был бы, действительно, на-
родный храм, восстановлен-
ный самим народом, как сим-
вол возрождающегося духа 
российской нации.

Похоже, что присутствующие 
задумались. И ведь, действи-
тельно, 100 рублей – это бутыл-
ка недорогой водки. Это полки-
лограмма колбасы, это полтора 
раза съездить в Екатеринбург и 
обратно. Неужели сложно зане-
сти эти деньги в храм и отдать? 
И неважно, верующий ты или 
атеист. Это наша история. Это 
наш народ возводил церковь во 
имя святой Троицы в Арамили, 
её разрушали, она исчезала в 
пожаре, а люди всё равно вос-
станавливали её, чтобы ува-
жать самих себя. Не просили 
ни у кого со стороны, сами со-
бирали деньги, сами строили…

Всего сто рублей в месяц, как 
сказал отец Андрей. Всего сто 
рублей. Надо только не поле-
ниться, дойти до церкви, пере-
дать деньги.

Кстати, там имеются благо-
творительные билеты, которые 
каждый может получить вза-
мен на свои кровные. Билеты 
номерные. Отчётность по ним 
строгая. И это гарантия, что 
даже сто рублей пойдут имен-
но на благое дело. За этим про-
следит попечительский совет.

Руководители предприятий 
расходились, хлопая себя по 
карманам. Все покупали благо-
творительные билеты. На раз-
ные суммы.

Начало было положено.

сбор под куполом
В необычном месте прошло на этот раз заседание совета директоров Арамильского городского округа. Это место – 
городская церковь – православный храм Святой Троицы. Руководителей арамильских предприятий пригласил сюда 

глава городского округа Александр Прохоренко. 
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Извещение о проведении 
аукциона

Форма торгов: открытый аукци-
он.
Сведения о заказчике: Админи-

страция Арамильского городского 
округа
Почтовый адрес: 624000, Сверд-

ловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 мая 12 
.Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования за-

каза: местный бюджет.
Вид услуг: услуги по финансово-

му посредничеству.
Предмет контракта: Выбор 

кредитной организации на право 
заключения Муниципального кон-
тракта  на  осуществление опера-
ций  со средствами местного  бюд-
жета по открытию и ведению бан-
ковского счета (по обеспечению 
получателей средств  бюджета 
Арамильского городского округа   
наличными денежными средства-
ми); количество: 1.
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: Сверд-

ловская область, Сысертский р-н., 
г. Арамиль, 1Мая,12, в течение 
2009 года.
Срок, место и порядок предо-

ставления документации об 
аукционе: со дня официально-
го опубликования извещения до 
29 декабря 2010 года по адресу: 
Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, кабинет №8
Размер, порядок и сроки вне-

сения платы за предоставление 
аукционной документации: пла-
та не установлена.
Официальный сайт, на кото-

ром размещена аукционная 
документация: http://zakupki.
midural.ru/.
Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аук-
ционе: 29 декабря 2010 года в 14-
00 часов местного времени.
Дата и время, место проведения 

аукциона: 30 декабря 2010 года в 
13-30 часов местного времени, 
Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1Мая, 12, кабинет №2
Преимущества, предоставля-

емые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

На правах рекламы

В соответствии с Областным за-
коном от 14 июня 2005 года № 
49-ОЗ «О Реестре муниципаль-
ных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской 
области», на основании Решения 
Думы Арамильского городского 
округа № 54/2 от 19 октября 2010 
года «О финансово-экономиче-
ском отделе Администрации Ара-
мильского городского округа», 
Дума Арамильского городского 
округа
РЕШИЛА :
1. Внести изменения в параграф 

№ 2 Приложения 1 к Решению 
Думы Арамильского городского 
округа от 29.10.2009 года № 30/14 
«Об утверждении Реестра муни-
ципальных должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа» 
изложив его в новой редакции:
«Параграф 2. Должности муни-

ципальной службы, учреждае-
мые для обеспечения исполнения 
полномочий Администрации 
Арамильского городского округа, 
функциональных органов Адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа с правами юридиче-
ского лица, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации 
Арамильского городского округа 
без права юридического лица:
1. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа для обеспечения исполне-
ния ее полномочий, относящиеся 
к высшим должностям:
1) заместитель главы админи-

страции Арамильского городского 
округа.
2. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-

родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица для обеспечения исполнения 
их полномочий, относящиеся к 
главным должностям:
1) руководитель отраслевого 

функционального органа Админи-
страции Арамильского городского 
округа с правами юридического 
лица, отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Ара-
мильского городского округа без 
права юридического лица:
- председатель комитета;
- начальник отдела;
2) руководитель структурного 

подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, 
не входящего в состав другого 
подразделения:
- начальник отдела;
- заведующий отделом.
3. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица для обеспечения исполнения 
их полномочий, относящиеся к ве-
дущим должностям:
1) руководитель структурного 

подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, 
входящего в состав другого струк-
турного подразделения:
- заведующий отделом;
- начальник отдела.
2) заместитель руководителя 

функционального органа Админи-
страции Арамильского городского 
округа с правами юридического 
лица, отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Ара-

мильского городского округа без 
права юридического лица:
- заместитель председателя Ко-

митета;
- заместитель начальника Отдела.
3) заместитель руководителя 

структурного подразделения Ад-
министрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в 
состав другого структурного под-
разделения:
- заместитель начальника отдела.
4. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица  для обеспечения исполне-
ния их полномочий, относящиеся 
к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица  для обеспечения исполне-
ния их полномочий, относящиеся 
к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.».
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские ве-
сти».
3. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа от 25 ноября 2010г. № 58/4
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа

 от 29 октября 2009 года № 30/14 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Арамильского 

городского округа»

Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25 

ноября 2010г. № 58/7
Об утверждении надбавок к 

тарифам на услуги водоснабже-
ния и водоотведения для Муни-
ципального унитарного пред-

приятия  «ЖКХ город Арамиль» 
и Муниципального унитарного 
предприятия «АППТБО»  на 
территории Арамильского 

городского округа на 2011 год
В соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального 
комплекса», пункта 13 статьи 23 
Устава Арамильского городского 
округа Дума Арамильского город-
ского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие 

с 1 января 2011 года надбавки к 
тарифам:
- для  Муниципального унитар-

ного предприятия  «ЖКХ город 
Арамиль», расположенного на тер-
ритории Арамильского городского 
округа:
1) надбавку к тарифу на полный 

комплекс услуги водоснабжения 
питьевой водой в размере 1,90 руб. 
куб.метр (без НДС);
2) надбавку к тарифу на полный 

комплекс  услуги водоотведения 
в размере  1,90 руб. куб.метр (без 
НДС);
- для  Муниципального унитарно-

го предприятия  «АППТБО», рас-
положенного на территории Ара-
мильского городского округа:
1) Надбавку к тарифу на полный 

комплекс  услуги водоотведения в 
размере  0,85 руб. куб.метр (НДС 
не предусмотрен).
2.  Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
3.  Настоящее Решение вступает в 

силу с 01.01.2011 года.

Глава Арамильского городского 
округа  А.И. Прохоренко

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 
года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального 
комплекса», Инвестиционной 
Программы «Развития объек-
тов, используемых для утили-
зации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на террито-
рии Арамильского городского 
округа МУП «АППТБО» на 
2009-2011 гг.», утвержденной 
Решением Думы Арамильско-
го городского округа № 5/5-2 
от 29.05.2008 года, пункта 13 
статьи 23 Устава Арамиль-
ского городского округа Дума 
Арамильского городского 

округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в дей-

ствие с 1 января 2011 года  для 
муниципального унитарного 
предприятия «Арамильская 
промышленная переработка 
твердых бытовых отходов» 
надбавку к тарифу на услу-
ги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в 
размере 1,35 руб. куб. метр 
(НДС не предусмотрен);
2.  Настоящее  Решение   опу-

бликовать  в  газете «Арамиль-
ские  вести».

Глава Арамильского 
городского округа  
А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/8

Об утверждении надбавки к тарифу на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Арамильская 
промышленная переработка твердых бытовых отходов» 

на территории Арамильского городского округа на 2011 год

На основании расчетных  
материалов, представленных 
Муниципальным унитарным 
предприятием «АППТБО», 
протоколом  тарифной  комис-
сии от  19.11.2010 года,  в со-
ответствии с  пунктом 13 ста-
тьи 23  Устава  Арамильского  
городского  округа, Дума  Ара-
мильского  городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в дей-

ствие с 1 января 2011 года для 
Муниципального унитарного 

предприятия «АППТБО» та-
риф на  содержание  контей-
нерных  площадок на   терри-
тории  Арамильского  город-
ского округа в размере 50,61 
руб.  куб. метр (НДС не  пред-
усмотрен).
2. Настоящее  Решение   опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские  вести».

Глава Арамильского 
городского округа А.И. 

Прохоренко

Решение Думы Арамильского городско-
го округа от 25 ноября 2010г. № 58/9

Об утверждении тарифа  для  Муниципального  
унитарного  предприятия «АППТБО» на  содержание 

контейнерных площадок  на   территории  
Арамильского  городского  округа на 2011 год

На основании статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Прика-
за Министерства финансов 
Свердловской области от 15 
января 2010 № 5 «О внесении 
изменений в Приложения № 1 
и 2 к приказу Министерства 
финансов Свердловской об-
ласти от 19 марта 2008 года 
№ 10 «О наделении полно-
мочиями администратора до-
ходов бюджета», в целях при-
ведения в соответствие кодов 
бюджетной классификации с 
приказом Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции от 30.12.2009 № 150н «Об 
утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в При-

ложение № 2 Решения Думы 
Арамильского городского 
округа от 17 декабря 2009 
года № 33 « О бюджете Ара-
мильского городского округа 
на 2010 год» дополнив стро-
ками:

- «5/1   004 1 16 18020 02 
0000 140 «Денежные взыска-
ния (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)»;
- «6/1    004 1 16 32000 02 

0000 140 « Денежные взы-
скания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации». 
 2. Настоящее Решение опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».
 3. Контроль исполнения на-

стоящего Решения возложить 
на  постоянно действующую 
комиссию Думы Арамильского 
городского округа по бюджету, 
экономике, финансам и про-
мышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского  
городского округа  

А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа
от 25 ноября 2010г. № 58/12 О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа 

от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2009 года № 526-ПП «О программе 
«Чистая вода» Свердловской области, подпунктом 13 пункта 3 
статьи 23 Устава  Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Инвестиционную программу на период до 2020 года в сфе-

ре оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия «Арамильская промышленная переработка твер-
дых бытовых отходов» города Арамиль утвердить (Приложе-
ние).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 

вести»

Глава Арамильского городского округа  А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/11

Об утверждении инвестиционной программы 
на период до 2020 года в сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного 

предприятия «Арамильская промышленная переработка 
твердых бытовых отходов» города Арамиль

официально
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Закупаем морковь, 
картофель. тел. 8-912-03-99-187

С д а мП Р О д а м

ОтДАМ щЕНкОВ в хорошие руки. Порода: 
чистокровный двор-терьер. Только девочки. 

Тел. 8-953-046-75-88

и щ у т 
х О з я и н а

к у П л ю

ВНИМАНИЕ! Молодая трехшерстная кошка-
мышеловка и того же окраса котёнок (девочка, 
полгода) срочно ищут хозяина! Обе стерилизованы. 

Тел. 8-922-146-11-64

Сдам в аренду половину магазина, 50 кв.м 
(Не продукты). р-н СХт. т. 8-912-60-33-562

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

1-кОМНАтНую кВАРтИРу в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

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

А/М УАЗ  39 099, "Фермер", газ - бензин (АИ 76). Год 
выпуска 2002. Цена 70 000 руб. т. 8-922-60-74-802

учАСтОк, 8 соток. Под строительство в СНТ "Берёзки". 
Собственник. Цена договорная. Тел. 8-912-23-73-606

НОУ «Свердловская областная 
автошкола» ВОА 

объявляется набор 
НА кУрСы ВОдителей кАтегОрии "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

Сдаю ТёПлОЕ ПрОИЗВОдСТВЕННОЕ ПОМЕщЕ-
НИЕ в аренду (г. Арамиль, район СХТ). От 100 до 500 кв.м.

Тел. (343) 378-98-84;   8-902-26-877-26

Мы обращаемся к жителям нашего города 
с просьбой о помощи в возведении памят-

ника Арамильской суконной фабрике. Памятник 
будет изображать женщину, подающую шинель 
солдату. 

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586

Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денеж-
ные средства для постройки памятника в кассы МУП 
«РКЦ ЖКХ г. Арамиль», которые будут перечислены 
на специальный расчётный счёт, открытый в Ара-
мильском филиале СКБ-банка и использованы на 
строительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

ГАзЕЛь-ФуРГОН 1995 г. Цена договорная. 
Тел. 8-963-173-24-64

Благоустроенную 2-х кОМНАтНую кВАРтИРу на 
станции Арамиль. Цена 1 200 000 руб. Тел. 8-922-124-33-31

Срочно! кОМНАту в новом доме (г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 71 А). 13,4 м. Лоджия 7 м. Цена - 695 т.р.

 Тел. 8-904-175-54-26; 2-199-211 (Андрей)

Лица, имеющие социальные 
карты, могут отовариваться 

в промышленном отделе 
магазина "Весна" 

(ул. Курчатова, 12), а также 
в магазине "Продукты" 

(ул. Ленина, 15)

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург

Тел. 8-912-669-77-22

В автосервис требуется 
АВтосЛесАрь. 
опыт работы 
обязателен. 

т. 8-922-170-20-60

Требуется

т. 8-922-170-20-60

МОйЩик 
АВтОМОБилей

в мини-садик сроЧно 
требуется 

воспитатель
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19
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На основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения «О 
бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе в новой ре-
дакции», утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского 
округа  от 30.04.2009 года № 21/3, 
Постановления Главы Арамильского  
городского округа от 12.11.2010 года 
№ 1215 «О прогнозе социально-эко-
номического развития Арамильско-
го городского округа на 2011-2013 
годы и основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на 
территории Арамильского городско-
го округа на 2011 год», руководству-
ясь статей 56 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа 
 РЕШИЛА:       
1.Одобрить проект бюджета Ара-

мильского городского округа  на 
2011 год в первом чтении.
2. Установить:
- общий объем доходов бюджета 

Арамильского городского округа 
(далее - бюджет городского округа) 
в размере 340 575,6 тысяч рублей, в 
том числе объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 
– 166 151,6 тысяч рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности, заменяемая дополнитель-
ными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в разме-
ре 49 процентов или 67 271 тысяча 
рублей;
- общий объем расходов в сумме 

340 575,6 тысяч рублей, в том чис-
ле по расходам, осуществляемым 
за счет субвенций и субсидий об-
ластного бюджета 154 596,6 тысяч 
рублей;
- дефицит бюджета  Арамильского 

городского округа не предусмотрен;
3. Рекомендовать Главе Арамиль-

ского городского округа проект 
бюджета Арамильского городского 
округа на 2011 год вынести на пу-
бличные слушания не позднее  10 
декабря 2010 года.
4. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения настояще-

го Решения возложить на  комиссию 
Думы Арамильского городского 
округа по бюджету, экономике, фи-
нансам и промышленности (Чепка-
сов С.Г.).

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко      

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/2

О принятии  бюджета Арамильского городского округа на 2011 год 
 в первом чтении

На основании пункта 3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской 
федерации и  подпункта 13 пункта 
3 статьи 23 Устава  Арамильского 
городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 

1 января 2011 года тариф для населе-
ния, структуру тарифа на услуги по 
содержанию и ремонту жилищного 
фонда и размер платы для населения 
за жилищные услуги, предоставляе-
мые населению, проживающему на 
территории  Арамильского город-
ского округа:
- утвердить  для собственников по-

мещений в  многоквартирных домах, 
не определившихся со способом 
управления размер платы на услу-
ги по содержанию и ремонту жи-
лищного фонда за 1 кв. метр общей 
площади в месяц по степени благо-
устройства жилищного фонда  (При-
ложение № 1). 
При начислении платы за услуги по 

содержанию и ремонту жилищного 
фонда в квартирах, имеющих два и 
более лицевых счета (коммунальная 
квартира), а также в домах гости-
ничного типа плата за места общего 
пользования взимается пропорцио-
нально занимаемой жилой площади;     
- утвердить размер платы за  поль-

зование жилым помещением (платы 
за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда  
в размере  1 руб. 46 коп.  за  кв.метр 
общей площади; 
- утвердить для населения норма-

тив накопления твердых бытовых 
отходов 1,4 куб. метра в год на 1 
человека.
Размер платы включает в себя ус-

луги по содержанию контейнерных 
площадок  и услуги по вывозу твер-
дых бытовых отходов и услуги на 
утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов; 
- размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда  за 1 кв. метр 
общей площади в месяц по степени 
благоустройства жилищного фонда 
(Приложение № 2).
При начислении платы за услуги 

по содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда в квартирах, имеющих 
два и более лицевых счета (комму-
нальная квартира), а также в домах 
гостиничного типа плата за места 
общего пользования взимается про-
порционально занимаемой жилой 
площади».     
2. Руководителям организаций, осу-

ществляющим начисление платежей 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения, производить расчеты:
 - с собственниками жилых поме-

щений многоквартирных домов, ко-
торые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартир-
ным домом, или если принятое ре-
шение о выборе способа управления 
этим домом не было реализовано в 
соответствии с приложением № 2 
настоящего Решения; 
 -  с нанимателями жилых поме-

щений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда 
в соответствии с приложением № 3 
настоящего Решения;
- с собственниками жилых помеще-

ний многоквартирных домов, кото-
рые  приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным 
домом и установили размер платы  
в соответствии с решениями общих 
собраний собственников многоквар-
тирных домов».
3. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в 

силу с 01.01.2011 года.
Глава Арамильского городско-

го округа  А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа от 25 ноября 
2010г. № 58/10 Об утверждении размера платы для населения 

Арамильского городского округа на  услуги по содержанию 
и ремонту жилищного фонда,  за наем жилья, на услуги по 

сбору, вывозу,  утилизации  твердых бытовых отходов

Приложение № 1 к Решению Думы Арамильского го-
родского округа от 25 ноября 2010г. № 58/10

Размер платы на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, 
для собственников помещений в многоквартирном доме Арамильско-

го городского округа, не определившихся со способом управления 

№ 
п/п Характеристика жилищного фонда

коэф-
фициент 
благоус-
тройства

Р-р платы 
для 

населения 
в месяц  
(с НДС)
руб./
кв.м.

1 2 3 4
Жилые дома  на 1 м2  общей площади

1.1.
Жилые дома, оборудованные центральным отопле-
нием, холодным и горячим водоснабжением, цен-
тральной канализацией, электроосвещением, газом 

1,1 9-49

1.2
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным и горячим водоснабжением, 
местной канализацией, электроосвещением, газом 

1,05 9-10

1.3.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, централь-
ной канализацией, электроосвещением, газом

1,00 8-72

1.4.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, местной 
канализацией, электроосвещением, газом.

0,9 7 - 85

1.5.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, централь-
ной канализацией, электроосвещением.

0,8 6 - 99

1.6.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, местной 
канализацией, электроосвещением.

0,7 6 - 27

1.7. То же без холодного водоснабжения 0,6 5 - 59
1.8. Неблагоустроенные жилые дома и дома, имею-

щие износ свыше 65% 0,5 5 - 02

1.9. Неблагоустроенные жилые дома и дома, имею-
щие износ свыше 65% (Гарнизон,11) 0,5 4 - 66

Приложение № 2 к Решению Думы Арамильского го-
родского округа от 25 ноября 2010г. № 58/10

Размер платы на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

Утверждена решением Думы Арамильского город-
ского округа от 25.11.2010 г. № 58/11

Инвестиционная программа на период до 2020 годав сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская 

промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль 2010 г.
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Паспорт Инвестиционной программы
Наименование инвестиционной программы 

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская 

промышленная переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль
утверждение инвестиционной программы

Утверждена Решением думы Арамильского город-
ского округа от 25 ноября 2010г. № 58/11

Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения
 Муниципальное  унитарное предприятие  «Арамильская промыш-

ленная переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль
Юридический адрес: пер.Речной, очистные сооружения, г. Ара-

миль, Свердловская область, 624000. Тел.: (343)- 74-3-72-98
Директор С.П. Кощеев

Основания для разработки инвестиционной программы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса»   (в редакции  законов от 
26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 
23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г.  № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 
27.12.2009 г. № 374-ФЗ);
- Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержден-

ное решением Думы Арамильского городского округа от  2010 года №……;
- постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г.    № 526-

ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области».
Цели инвестиционной программы

Обеспечение экологической безопасности системы канализации города Ара-
миль с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования. 
Снижение загрязнения природных водных объектов сточными водами города. 

Основные задачи инвестиционной программы
Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следу-

ющих приоритетных задач:
- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений 

для обеспечения технологии очистки современным требованиям к качеству очи-
щенных сточных вод;
 - строительство и реконструкция существующих насосных станций, внедрение 

энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, 
оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;
- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, примене-

ние прогрессивных технологий в работе.
Сроки реализации 2011-2020 годы

Целевые показатели и индикаторы
1. Целевые показатели инвестиционной программы
 -  реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений 

производительностью 6 тыс.м3/сутки;
- замена КНС № 4 производительностью 70 м3/час на комплектную станцию 

WILO;
- реконструкция канализационной насосной станции № 1, № 2, № 3 с установкой 

частотных преобразователей;
- реконструкция  напорного коллектора от КНС № 4 до камеры гашения напора 

протяженностью 1,3 км диаметром 125 мм в две нитки;
-  реконструкция самотечных коллекторов диаметром от 150 мм  до 250 мм про-

тяженностью 3,555 км.
2. Индикаторы инвестиционной программы
2.1. Снижение аварийности, утечек на сетях канализации  в 2 раза.
2.3. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы (в 

ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов) всего 278103 тыс. рублей, в т.ч. 
по годам:
2011 г. –  6785 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,043);
2012 г. – 18915 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,093);
2013 г. – 34023 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,146);
2014 г. – 42691 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,201);
2015 г. – 49366 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,258);

договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п Характеристика жилищного фонда

Размер платы 
для населения в 
месяц (НДС не 
предусмотрен)

руб./кв.м.
1 2 4

Жилые дома  на 1 м2  общей площади

1.1.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным и горячим водоснабжением, 
центральной канализацией, электроосвещением  

14-54

1.2
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, централи-
зованной и нецентрализованной канализацией, 
электроосвещением 

13-76

1.3.
Жилые дома, оборудованные центральным ото-
плением, холодным водоснабжением, нецентра-
лизованной канализацией, электроосвещением

12-69

1.4. Неблагоустроенные жилые дома и дома, имеющие 
износ свыше 65% 8-26

2016 г. – 48076 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,319);
2017 г. – 26586 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,382);
2018 г. – 15593 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,448);
2019 г. – 20819 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,518);
2020 г. – 15249 тыс.рублей (индекс-дефлятор 1,591).

Объемы и источники финансирования 
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом средств на 

реализацию мероприятий, погашения  процентов по кредитам и уплаты налога 
на прибыль, составляет    326197  тыс. рублей, в т.ч. за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 201643 тыс.рублей,
- платы за подключение – 27861 тыс.рублей,
- амортизационных отчислений – 14845 тыс.рублей,
- федерального бюджета (уплата  85% от процентов по кредиту) – 
                                                                                          32889  тыс.рублей,
- городского и областного бюджета – 48958 тыс.рублей.

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская 

промышленная переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль
1.	 Общая часть

В системе водоотведения города Арамиль сложилась неблагоприятная обста-
новка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки 
сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия  «Ара-

мильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль  
(далее МУП «АППТБО» г. Арамиль)  выполнена для реализации мероприятий 
по обеспечению надежной эксплуатации систем канализации, предотвращению 
загрязнения водных объектов и решению приоритетных проблем в сфере оказа-
ния услуг водоотведения  на территории города Арамиль на период до 2020 года.
Необходимость реализации таких мероприятий определена  распоряжением 

Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии 
Российской Федерации на период до 2020 г.».
Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг во-

доотведения МУП «АППТБО» г. Арамиль (далее - инвестиционная программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса». 
Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим 

рекомендациям, утвержденными приказом министерства Регионального разви-
тия РФ от 10.10.2007 г. № 99. 
Инвестиционная программа включает расчет и обоснование финансовых по-

требностей, необходимых для совершенствования технологии очистки сточных 
вод, модернизации канализационных сооружений  в соответствии с установлен-
ными требованиями, а также снижения вредного воздействия на среду обитания 
и здоровье населения.
Кроме того,  при выполнении инвестиционной программы возникает необходи-

мость решения важных вопросов планирования на основе спроса, стимулирова-
ние снижения расходов и их прогнозирование, контроль реализации определен-
ных программой аспектов. 

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения 
Муниципальное  унитарное предприятие  «Арамильская промышленная 

переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль
Юридический адрес: пер.Речной, очистные сооружения, г. Арамиль, Свердлов-

ская область, 624000
Тел.: (343)- 74-3-72-98
Директор С.П.Кощеев

1.2. Сроки реализации инвестиционной программы  2011-2020 годы
1.3. Нормативные правовые акты,  на основании кото-

рых составлена инвестиционная программа:
* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции  законов от 
26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 
23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 
27.12.2009 г. № 374-ФЗ);
* распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-

р «Об утверждении водной стратегии Российской федерации на период до 2020 
года»;
* постановления Правительства Российской Федерации:
-от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами комму-

нального водоснабжения и канализации в Российской  Федерации» (в редакции 
постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от 23.05.2006 г. № 
307);
- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 

тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» (в редакции постановления от 15.09.2009г. № 750);
* приказы Министерства регионального развития  Российской Федерации: 
- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-

работке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 

выполнения производственны и инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса»;
* постановления Правительства Свердловской области:
- от 29.09.2009 г. № 1123-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2010-2012 годы»;
- от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О программе действий по увеличению объемов 

строительства доступного жилья на 2006-2012 годы» (в редакции  постановления 
от 25.05.2009 г. № 589-ПП);
*решение Думы Арамильского городского округа от 26 ноября 2009 г.    № 32/1-7 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения 
Арамильского городского округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения на  2010 год (в редакции от 25.02.2010 г. № 37/5);
*Постановления главы:
- от 23.04.2009 г.   № 322 «Об утверждении положения о системе критериев, 

используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса на территории  Арамильского городского 
округа»;
- от 26.11. 2009 г. № 1097 «О надбавках к тарифам на услуги организаций ком-

мунального комплекса, обеспечивающих финансовые потребности организаций 
коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестиционных про-
грамм на территории  Арамильского городского округа на 2010 г.»;
- от 26.11. 2009 г. № 1098 «Об утверждении тарифов на подключение к систе-

ме коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости организаций коммунального комплекса, расположенных на 
территории Арамильского городского округа на 2010 г.».
.

2.	 Анализ существующего состояния систем канализации 
и технологические  проблемы

2.1. Существующее состояние системы канализации
Система канализации города Арамиль представляет собой комплекс инженер-

ных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
	 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод 

от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производствен-
ных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным кол-
лекторам на городские очистные сооружения;
	 неорганизованное поступление в сети канализации стоков 

ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации 
города;
	 механическая и биологическая очистка поступивших сточных 

вод на очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в 
водные объекты;
	 обработка и утилизация осадков сточных вод.
Очистные сооружения  введены поэтапно с 1986 года - механическая очистка,  с 

1991г. - биологическая очистка, с 1992 г.- обработка осадка.
Общая проектная производительность – 13700 м3/сутки, на период пуска очист-

ных сооружений производительность составляла 5200 м3/сутки, фактически в 
2009 г объем принятых сточных вод составил 2500 м3/сутки. Промышленные 
стоки города составляют 20 %.
Износ основного фонда очистных сооружений составляет 40-80 %
Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:
	 механическая – на решетках, песколовках и первичных отстойниках;
	 биологическая – в аэротенках и вторичных отстойниках;
	 обеззараживание – хлором в контактных резервуарах;
	 обработку осадков – в аэробных стабилизаторах, иловых площадках.
В состав очистных сооружений  входят:
	 решетки, с ручной уборкой  отбросов;
	 песколовки с круговым движением сточных вод – 3 шт. (d=4,0 м);
	 первичные отстойники вертикальные – 4 шт. (d=9,0 м);
	 трех коридорные аэротенки (объемом 3780 м3) – 2 шт;
	 илоуплотнитель – 2 шт. (d=9,0 м);
	 вторичные вертикальные отстойники – 8 шт. (d=9,0 м);
	 контактные резервуары  вертикальные – 2 шт. (d=9,0м);
	 метантенки, переоборудованные в аэрпобные стабилизаторы – 2 шт. 

(d=10,0 м);
	 канализационная насосная станция КНС -3;
	 здание АБК и лаборатория;
	 насосно-компрессорная станция;
	 хлораторная, совмещенная со складом хлора;
	 песковые площадки – 3 шт; ► ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. 8
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- ПФР сегодня – это единая 
система Управления средства-
ми обязательного пенсионного 
страхования и крупнейшая го-
сударственная структура, ока-
зывающая услуги в области со-
циального обеспечения. А как все 
начиналось?

- Пенсионный фонд Российской 
Федерации был образован 22 де-
кабря 1990 года Постановлением 
Верховного Совета РСФСР для 
государственного управления фи-
нансами пенсионного обеспечения 

России. В 1996 году с принятием 
Федерального закона «Об индиви-
дуальном персонифицированном 
учете» были заложены первые 
основы будущих реформ в сфере 
пенсионного обеспечения. Нача-
лась работа по созданию системы 
пенсионного страхования, итогом 
которой стал переход в августе 
2002 года на назначение пенсий по 
данным персонифицированного 
учета.

- Президент России Дмитрий 
Медведев назвал повышение уров-
ня пенсий - приоритетной целью 
государства в области пенсион-
ного обеспечения. Какой средний 
размер пенсии выплачивается 
сейчас в нашем районе и какое 
количество пенсионеров имеют 
пенсию ниже прожиточного ми-
нимума?

- Новое законодательство опре-
делило ряд мер, направленных на 
повышение материального уров-
ня пенсионеров – валоризацию 
пенсий (переоценку расчетного 
пенсионного капитала с учетом 
«советского» трудового стажа) и 
введение социальной доплаты до 
уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе. В рамках 
данной работы в 2009 году нами 
было проверено более 9 тысяч пен-
сионных дел, в результате – общий 
объем выплат в январе 2010 года 
увеличился на 21,6 млн. рублей. 
Сегодня средний размер трудовой 
пенсии в Сысертском районе со-
ставляет 7588,43 рублей. Конечно, 
размер пенсий на сегодняшний 
день недостаточен, но он зависит 
от состояния экономики в целом, 
будет рост экономики страны,  бу-
дут расти и  пенсии.

Сейчас в Управлении ПФР в 
Сысертском районе состоит на 
учете 5468 страхователей, обязан-

ных уплачи-
вать страховые 
взносы в бюд-
жет ПФР, и 56 
тысяч застра-
хованных лиц. 
П ол у ч ат е л е й 
трудовых и го-
сударственных 
пенсий, посо-
бий и других 
выплат – 21,5 
тысяч человек, 
в том числе до-
стигших пен-
сионного воз-
раста (55 лет 
– женщины, 60 
лет – мужчи-
ны) – 17 тысяч, 
не достигших 
п е н с и о н н о го 
возраста – 4,5 
тысячи – это 
п о л у ч а т е л и 
пенсий по ин-
валидности, по 
случаю поте-
ри кормильца. 
Ежемесячную 
денежную вы-
плату получа-
ют 7,6 тысяч 
человек. Из 
46 категорий 
граждан, име-
ющих право на 

ежемесячную денежную выплату, 
в Сысертском районе ее получают 
25 категорий. Граждане, у которых 
размер пенсии ниже прожиточного 
минимума, получают федераль-
ную социальную доплату – это 1,5 
тысячи человек.

В 2010 году специалистами 
Управления назначено 1300 но-
вых пенсий. Произведено более 
1000 перерасчетов пенсий. Каж-
дый месяц 120 граждан становятся 
новыми получателями трудовых и 
государственных пенсий, из них 

58 человек за работу в особых ус-
ловиях. К назначению досрочных 
пенсий за работу в особых усло-
виях труда представляют своих 
работников 127 предприятий, в 
том числе 87 – это учреждения об-
разования и медицины, 40 – пред-
приятия, имеющие особое произ-
водство по Спискам № 1 и 2.

На выплату различных видов 
пенсий и пособий ежемесячно рас-
ходуется более 170 млн. рублей, в 
том числе только на трудовые и го-
сударственные пенсии – 159 млн. 
рублей.  Для сравнения, в 2001 году 
– 30 млн. рублей, в 2005 – около 60 
млн. рублей. Выплата  пенсий осу-
ществляется не только  доставоч-
ной организацией, но и кредитны-
ми учреждениями – Сбербанком и 
СКБ-банком на лицевой счет  или 
на банковскую карту. 

При этом в бюджет Пенсионного 
фонда в 2010 году по Сысертскому 
району поступило всего 558 млн. 
рублей, в среднем в месяц – 50 
млн.рублей. Обеспеченность рай-
она собственными средствами  со-
ставляет  лишь 32 %. 

В этой связи хотелось бы отметить 
страхователей, которые на протяже-
нии многих лет добросовестно вы-
полняют свои обязанности по пере-
числению взносов в бюджет Пенси-
онного фонда: ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов», ЗАО «Завод 
элементов трубопроводов», УТТ и 
СТ филиал «Уралтрансгаза», Ара-
мильский авиаремонтный завод, 
ООО «Малахит», индивидуальный 
предприниматель Карамышев А.Г. 
и другие. Руководители этих пред-
приятий понимают важность сво-
евременности и полноты уплаты 
страховых взносов: эти деньги не-
обходимы для выплаты пенсий на-
шим ветеранам. Большое им за это 
спасибо!

- Ирина Анатольевна,  рас-
скажите  о замене единого со-
циального налога страховыми 
взносами и о работе по админи-
стрированию страховых взносов, 
которая с 01 января 2010 года 
возложена на Пенсионный фонд.

- Летом 2009 года были при-
няты новые пенсионные законы, 
которые с 1 января 2010 года в 
значительной степени изменили 
российскую пенсионную систему. 
Перед Пенсионным фондом, по-
лучившим ряд дополнительных 
функций, встали новые серьезные 
задачи. 

Так, единый социальный налог 
(ЕСН) заменен страховыми взно-
сами в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации, в федеральный и тер-
риториальные фонды обязательно-
го медицинского страхования. При 
этом функция администрирования 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и на обязательное 
медицинское страхование  пере-
дана от налоговых органов в ПФР. 
В кратчайшие сроки было разра-
ботано и внедрено программное 
обеспечение, необходимое для 
эффективного взаимодействия со 
страхователями, разработаны фор-
мы и регламенты отчетности.

Администрирование страховых 
взносов включает в себя контроль 
за правильностью исчисления 
и уплаты страховых взносов, в 
том числе учет платежей, зачет 
или возврат излишне уплаченных 
страховых взносов, взыскание за-
долженности по платежам. Если 
страхователь вовремя не уплачи-
вает страховые взносы, то ПФР 
выносит решение о взыскании не-
доимки и направляет  инкассовое 
поручение на списание денежных 
средств со счетов плательщика 
или передает постановление в 
Службу судебных приставов. При 

этом и ПФР и ССП имеют право 
обращаться в суд с целью взыска-
ния задолженности по страховым 
взносам во внебюджетные фонды. 
Этим правом ПФР будет активно 
пользоваться в 2011 году, в случае 
несвоевременной или неполной 
уплаты представителями самоза-
нятого населения страховых взно-
сов. По ходатайству ПФР и реше-
нию суда может быть признана 
мера обеспечения – ограничение 
на выезд за рубеж. При этом хоте-
лось бы выразить надежду, что все 
представители самозанятого насе-
ления вовремя и в полном объеме 
уплатят страховые взносы до кон-
ца этого года и войдут в новый год 
без долгов. 

- Ключевые участники пенси-
онной системы – люди моло-
дые. В обращенных к ним словах 
«Ваше будущее – в ваших руках!» 
- прямой смысл. Российское за-
конодательство предоставляет 
множество возможностей уве-
личить свою будущую пенсию, 
сделать ее достойной. Ирина 
Анатольевна, расскажите,  как 
можно сегодня управлять своим 
будущим?

- Работающим гражданам нужно 
задуматься о предстоящей пенсии 
уже сегодня, формировать пенси-
онные накопления на протяжении 
всей трудовой жизни. Здесь глав-
ное дело ПФР – обеспечить реа-
лизацию их прав, помочь активнее 
участвовать в управлении своим 
будущим. 

Одним из направлений деятель-
ности Управления является реги-
страция граждан и предприятий в 
системе персонифицированного 
учета, сбор, проверка и обработка 
сведений о стаже.  Право на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние реализуется только в случае 

уплаты  взносов. В страховой стаж 
включаются периоды работы и 
иной деятельности, при условии, 
что за эти периоды уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд.

Ежегодно специалисты Управ-
ления ПФР в Сысертском районе  
принимают до 35 тысяч  индиви-
дуальных сведений о работающих 
гражданах, содержащие данные о 
стаже, начисленных и уплаченных 
страховых взносах и заносят их в 
базу данных. 

Ведется работа с гражданами по 
формированию резерва для финан-
сирования накопительной части 
трудовой пенсии. Размеры стра-
ховых взносов на накопительную 
часть дифференцированы по полу 
и возрасту. Эти отчисления не ис-
пользуются на выплату текущих 
пенсий, а направляются на инве-
стирование самими гражданами в 
разрешенные законодательством 
виды активов. Кроме того, граж-
данин имеет право отказаться от 
формирования накопительной 
части трудовой пенсии в государ-
ственном Пенсионном фонде и 
доверить это любому негосудар-
ственному пенсионному фонду по 
своему выбору. 

Программа государственного со-
финансирования пенсии – это уни-
кальная возможность нынешним 
работающим россиянам увеличить 
будущую пенсию при финансо-
вой поддержке государства. Если 
гражданин перечисляет на нако-
пительную часть своей будущей 
пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в 
год, государство удвоит этот взнос 
– внесет на его «пенсионный» счет 
такую же сумму.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента перечисле-
ния гражданином первого взноса. 

Управлением с начала работы 
Программы принято свыше 1000 

заявлений. Сумма перечисленных 
платежей составляет  532 тыс. ру-
блей.

- Ирина Анатольевна, расска-
жите о вашем Управлении, о 
задачах и функциях, которые 
Управление решает сегодня?

- На сегодняшний день в штате 
Управления состоит 51 человек. 
Основные задачи реализуют шесть 
структурных подразделений. От-
дел администрирования страхо-
вых взносов, взаимодействия со 
страхователями  и взыскание за-
долженности и группа персонифи-
цированного учета обеспечивают 
доходную часть бюджета ПФР, а 
клиентская служба, группа  оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц, отдел назначения, перерасче-
та и выплаты пенсий и финансово-
экономическая группа обеспечива-
ют расходную часть, то есть назна-
чение и выплату пенсий и других 
социальных выплат и расходы на 
содержание Управления.

В 2005 году  Пенсионному фон-
ду были переданы функции по на-
числению и выплате гражданам 
ежемесячных денежных выплат и 
реализации их прав на получение 
государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных 
услуг, так называемая «монети-
зация льгот». Со временем к ним 
прибавилась функция назначения 
и выплаты дополнительного еже-
месячного материального обеспе-
чения инвалидам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и их 
вдовам.

Для учета прав граждан на полу-
чение ежемесячных денежных вы-
плат, социальных услуг Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
осуществляет ведение Федераль-
ного регистра лиц, имеющих пра-
во на получение государственной 

социальной помощи. На 1 ноября 
этого года в Федеральном Регистре 
Сысертского района состоит 7568 
льготников, в том числе 6125 инва-
лидов.

2007 год – новое направление – 
выдача государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал при рождении (усыновле-
нии) 2 ребенка и выплата средств 
капитала. Стоимость сертификата 
на сегодняшний день составля-
ет 343378,80 рублей. С 2007 года 
специалистами Управления ПФР 
в Сысертском районе оформлено 
и выдано 1750 сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, 
в том числе в 2010 году – 496, с 
заявлениями о распоряжениями 
средствами материнского (семей-
ного) капитала обратились свыше 
1000 человек: на улучшение жи-
лищные условий – 81, на образова-
ние своих детей – 4, на увеличение 
будущей пенсии (накопительной 
части трудовой пенсии) – 1, на 
предоставление единовременной 
выплаты за счет средств М(С)К – 
1011 человек.

В  2007 году была создана Кли-
ентская служба. Для удобства посе-
тителей оборудован большой свет-
лый холл и отдельные кабины для 
приема, оснащенные переговор-
ными устройствами. Специалисты 
Клиентской службы ежедневно 
ведут прием граждан – в среднем 
1300 человек в месяц. Ежемесячно 
мы проводим выездные приемы в 
г. Арамиль и 9 сельских и поселко-
вых администрациях населенных 
пунктов Сысертского городского 
округа – в Большом Истоке, Дву-
реченске, Октябрьском, Щелкуне 
и других территориях. Кроме того, 
для удобства пожилых людей нала-
жена совместная работа с главами 
сельских и поселковых админи-
страций и социальными работни-

ками.
Приоритетными направлениями 

в нашей работе остаются испол-
нение доходной части бюджета 
Пенсионного фонда, полное взы-
скание сумм задолженности и обе-
спечение поной уплаты страховых 
взносов в бюджет ПФР, ведение и 
поддержание в актуальном состо-
янии баз данных о страхователях, 
застрахованных лицах, пенсионе-
рах и федеральных льготниках, со-
кращение сроков назначения пен-
сий. Этому способствует наличие 
новых информационных техноло-
гий и корпоративной сети. 

- Ирина Анатольевна, эти за-
дачи требуют профессиональ-
ного и качественного решения. 
Какими качествами должны об-
ладать ваши работники?

- Следует отметить, что коллек-
тив Управления в основном  жен-
ский. Ежедневно наши специали-
сты принимают граждан, работают 
с большим количеством докумен-
тов, обрабатывают их в многочис-
ленных программных комплексах 
– это требует знаний обширной 
нормативной базы. Доброжела-
тельность, вежливость, профес-
сионализм и ответственность за 
выполняемую работу – являются 
залогом нашей успешной деятель-
ности. 

В связи с 20-летием Пенсионно-
го фонда России хочу поздравить  
наших уважаемых пенсионеров, 
работников Управления ПФР, вы-
сказать благодарность за поддерж-
ку и помощь главам Сысертского и 
Арамильского городских округов, 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций, пожелать всем здоро-
вья, трудовых успехов, большого 
человеческого счастья!  

22 декабря 2010 – 
20 лет Пенсионному фонду России

Накануне 20-летия Пенсионного фонда России наш 
корреспондент беседует с начальником Управления ПФР в 
Сысертском районе Ириной Анатольевной ФИлИНковой.

юбИлей
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обратная связь

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ
широкого спектра патологий:

☑ Заболевания позвоночника.

☑ Заболевания суставов.

☑ ИБС, гипертоническая болезнь.

☑ Заболевания ЖКТ, бронхо-лёгочные и др. психосоматика.

☑ Постинфарктные и постинсультные состояния.

☑ Посттравматические состояния.

☑ Синдром хронической усталости.

☑ Неустойчивые психические состояния.

Остеопатия, биорезонансная терапия, лечебные 
и косметические ванны (солевые, травяные, 
Залманова), гирудо- и физиотерапия и пр. 
Системный подход. Комфортный стационар

НКЦ «Медицинские технологии», с. Патруши, Колхозная, 
23а, (343)345-91-02, (34374)3-61-88, www.nkc-mt.ru 

Лицензия № 66-01-000407 от 14.12.2006.

"имидж" г. Пермь

12 декабря 2010 г. 
с 9-00 до 18-00

в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

выставка-
продажа 

женских пальто и головных уборов
 • Рассрочка платежа. Первоначальный взнос 1 000 руб.•А

кЦ
и

Я
!!

! т
О

л
ь

кО
 В

 д
е

кА
Б

р
е

!!
! 

Ка
ж

до
м

у 
по

ку
па

те
лю

 п
ри

 п
ок

уп
ке

 
па

ль
то

 с
ки

дк
а 

1 
00

0 
ру

бл
ей

Мы пригласили Марину 
чердынцеву в редакцию, 
чтобы она рассказала нам 
свою версию этого непро-
стого дела. Представила 
взгляд с другой стороны. 

краткая биографи-
ческая справка

Марина Чердынцева роди-
лась в Екатеринбурге. Окончи-
ла  УПИ. По первой специаль-
ности она инженер-механик. 
Сейчас заканчивает 5-й курс 
государственной юридической 
академии. Живет в Арамили, 
в микрорайоне «Южный». 
Замужем, имеет дочь. 

- Марина, когда на-
чалась эта история?

- Весной 2008 года Сысерт-
ским районным судом по иску 
аэропорта Кольцово принято 
решение о том, что вывозить 
мусор на свалку, которая рас-
положена вблизи взлетной по-
лосы больше нельзя. Потому 
что стаи птиц, обитающие 
на территории мусорного по-
лигона, могут стать причиной 
аварий самолетов. В решении 
было указано, что для обеспе-
чения безопасности полетов, 
складирование мусора может 
производиться в радиусе не 
ближе 12 километров к аэро-
порту. Так появилась необхо-
димость найти другое место 
под свалку твердых бытовых 
отходов, которое соответство-
вало бы этим требованиям. 
Его решили организовать в 
районе очистных сооруже-
ний, расположенных вблизи 
микрорайона  Полетаевка.

- Но ведь там собирались 
организовать не просто свал-
ку, а переработку мусора…

-Да. Главный инженер МУП 

АППТБО Сергей Лавров раз-
работал специальную техно-
логию переработки мусора. 
Она состоит в том, что мусор 
перемешивается с илом, полу-
ченным на  иловых картах, 
перегнивает, в результате чего 
образуется компост и твердые 
неперегнивающие включения. 

Но,почему-то решили привоз-
ить мусор к тому месту, где на-
ходится ил. Хотя следовало бы 
сделать  наоборот, организо-
вать сбор мусора в удаленном 
месте и привозить к нему ил. 

- И какое нарушение в 
данном случае произошло?

- Нарушена норма земельного 
законодательства, согласно 
которой земельный участок 
под размещение на нем мусора 
должен находиться за преде-
лами населенного пункта. То 
есть это было изначальное 
нарушение прав граждан. 

- Действительно, полетаев-
цы страдали и от ужасного 
запаха, и от мух, крыс…

- Сама по себе технология 
переработки мусора с при-
менением  ила нормальная. Я 
обратилась к специалистам  
Уралземпалаты, которые под-
твердили, что технология 
переработки твердых бы-
товых отходов достаточно 
современна. Но при ее при-

менении происходит активное 
гниение отходов,  отсюда и 
запах, мешающий жителям.

- то есть нарушения тех-
нологии не происходило?

- Нарушением можно считать 
то, что не было построено 
здание для сортировки мусо-
ра, которое предполагалось 
по проекту, отсутствовал  
транспортер для перемеще-
ния мусора и иные техни-
ческие средства. Ничего из 
этого не было выполнено. 

- какие еще законы 
в отношении граждан 
были нарушены? 

- Было нарушено конституци-
онное право на благоприятную 

окружающую среду, на благо-
приятные условия прожива-
ния, и как следствие, право на 
здоровье. Как известно, Кон-
ституция РФ содержит самые 
главные, приоритетные права 
граждан. Суд в обязательном 
порядке обязан защищать кон-
ституционные права граждан. 

Поэтому, 
когда я 
прочла в 
статье вы-
сказывания 
Сергея 
Лаврова, 
то была 
очень 
удивле-
на. МУП 
АППТБО 
предпола-
гает далее 
бороться 
за то, 
чтобы про-
должать 
склади-
рование и 
переработ-

ку мусора на прежнем месте, 
то есть на очистных сооруже-
ниях возле жилой застройки.  
Граждане могут сказать, что 
суд восстановил их нарушен-
ное конституционное право на 
благоприятную окружающую 
среду и благоприятные усло-
вия проживания. Возникает 
вопрос: за что будет бороться 
МУП? За возможность валить 
мусор на участок, который для 
этого не предназначен? За на-
рушение конституции? При 
этом на весах Фемиды с од-
ной стороны – право каждого 
гражданина жить достойно, а 
на другой стороне – возмож-
ность извлекать прибыль из 
коммерческой деятельности по 

вывозу и переработке мусора. 
Спрашивается, что победит?

- Суд принял решение о 
том, чтобы больше не воз-
ить мусор на эту площадку, 
а как быть с тем мусо-
ром, который уже лежит 
там? Ведь его немало…

- 

Вот, что сказано в решении 
суда: признать незаконными 
действия МУП АППТБО по 
размещению, переработке 
и хранению твердых быто-
вых отходов на территории 
очистных сооружений города 
Арамиль. Запретить осущест-
влять прием твердых быто-
вых отходов на территорию 
очистных сооружений в городе 
Арамиль. Обязать МУП АП-
ПТБО освободить территорию 
очистных сооружений от ранее 
принятых отходов, запретить 
деятельность по отработке 
опытно-промышленной техно-
логии на территории очистных 
сооружений. Сейчас по этому 
решению возбуждается испол-
нительное производство и су-
дебный пристав-исполнитель 
будет следить за исполнением 
решения суда. То есть весь 
мусор должен  быть вывезен. 
Злостное неисполнение реше-
ния суда может повлечь за со-
бой привлечение к уголовной 
ответственности руководителя 
предприятия АППТБО. 

- тут возникает конфликт 
интересов. Дело в том, что 
никакого другого участка, для 
организации на нем мусорно-
го полигона в округе нет, по-
этому вывозить мусор придет-
ся на свалки других населен-
ных пунктов, что увеличит 
стоимость этих услуг в 2 или 
3 раза для каждого жителя.  

чистота требует ума
В номере нашей газеты от 17 ноября была опубликована статья «Чистота требует жертв», в которой главный инженер МУП «ППТБО» Сергей 
Лавров рассказал о работе своей организации. Это обычное интервью получило неожиданное продолжение. Спустя несколько дней в редакции 
раздался звонок и женский голос спросил: Почему вы напечатали недостоверную и неполную информацию? Я имею в виду утверждение Сергея 
Лаврова о том, что решением суда работы по утилизации мусора на опытной площадке в микрорайоне Полетаевка временно приостановлены. Это 
неправда. Работы не приостановлены, а запрещены, и не временно, а окончательно. Откуда я об этом знаю? У меня на руках имеется решение суда.

ОкОнчание на стр. 12 ►

Место 
для Вашей рекламы 

(первый раз БЕСПлАТНО)
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	 приемный резервуар активного ила;
	 иловые площадки – 13 карт, с размером карты 160х40 м.
Все хозбытовые сточные воды от города и предприятий, с помо-

щью насосных станций, расположенных в городе, перекачиваются 
в общую насосную станцию №3, которая находится на террито-
рии очистных сооружений. Перед КНС-3 расположена сливная 
станция, которая принимает сточные воды, привозимыми ассе-
низационными станциями из выгребных ям. Сюда же самотеком 
поступают собственные сточные воды от очистных сооружений, 
образующиеся в процессе очистки. Подача сточных вод произво-
дится в приемную камеру, из которой по лоткам они поступают 
через решетки на песколовки.
Из песколовок стоки направляются по лотку на первичные вер-

тикальные отстойники. Очищенные от взвешенных примесей, 
освобожденные от плавающих и взвешенных веществ, стоки по-
ступают в аэротенки для биологической очистки. Выпавший в 
отстойниках осадок удаляется под гидростатическим напором 
в уплотнитель осадка и далее в метантенк (переоборудованный 
аэробный стабилизатор).
В схеме построены трехкоридорные аэротенки, с рассредоточен-

ной подачей сточных вод во II и III коридоры, через лоток, распо-
ложенный на стене между II и III коридором.
Сточные воды поступают через отверстия в лотках, оборудован-

ных щитовыми затворами. В первый коридор (регенератор), посту-
пает только циркулирующий ил, где в присутствии кислорода воз-
духа происходит восстановление его свойств. Смешивание цирку-
лирующего ила и осветленной воды после первичных отстойников 
происходит частично в начале второго коридора, с постепенным 
увеличением нагрузки сточной воды по длине коридора.
За счет микроорганизмов, содержащихся в активном иле, и кисло-

рода воздуха, поступающего от воздуходувки, происходит окисле-
ние органических веществ (биологическая очистка).
Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу поступает на вто-

ричные вертикальные отстойники - где происходит отделение очи-
щенной жидкости от активного ила.
Иловая смесь (циркулирующий и избыточный ил) после вторич-

ных отстойников поступает в приемный резервуар активного ила, 
откуда циркулирующий активный ил насосом перекачивается в 
аэротенки, а избыточный активный ил в метантенк (переоборудо-
ванный аэробный стабилизатор) на сбраживание.
Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в кон-

тактные резервуары, где производится ее обеззараживание хлор-
ной водой, с целью уничтожения болезнетворных бактерий. Хлор-
ная вода подается из хлораторной.
Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил 

проходят процесс аэробной стабилизации в переоборудованных 
метантенках и далее поступают на иловые площадки для обезво-
живания и подсушки. Иловые площадки состоят из 13 карт, каждая 
карта оборудована дренажной системой.
Дренажная вода самотеком поступает на насосную станцию 

КНС-3 и совместно с поступающими сточными водами перекачи-
вается в «голову» очистных сооружений (приемная камера).
Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осущест-

вляется наружными сетями общей протяженностью 50.031 км и 
канализационными насосными станциями  в количестве 5 шт.
Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чу-

гунных и стальных труб и имеют износ от 40 до 80 %.

2.2. Проблемные характеристики системы  канализации
По результатам проведенного обследования очистных сооруже-

ний и выполненного технологического расчета определено, что 
эффективность работы очистных сооружений очень низкая. Каче-
ство очищенных сточных вод не соответствует ни по одному из 
нормируемых и проектных показателей.
Данный анализ выявил следующие общие нерешенные проблемы 

в развитии системы канализации г.Арамиль:
	 отсутствие своевременной замены уста-

ревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответ-
ствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам 
и ограниченности финансовых средств;
	 высокая степень физического износа дей-

ствующих основных фондов.
 Основные причины неудовлетворительной работы очистных со-

оружений следующие:
1. Неудовлетворительное техническое состояние со-

оружений и установленного в них неработающего 
(или неэффективно работающего) оборудования:
• приемная камера, в которой щитовые затворы прокорроди-

рованы, находятся не в рабочем состоянии, в связи с чем 
распределение воды не производится. Железобетонная кон-
струкция камеры имеет разрушения.

• ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный 
износ, оголена арматура, щитовые затворы в лотках про-
корродированы, в связи с чем они не выполняют своего 
назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках 
не работают, т.к. они забиты песком, а система трубопрово-
дов, подающих техническую воду для их работы, находится 
в неудовлетворительном техническом состоянии. Выпуск 
песка не производится, он выносится на последующие со-
оружения нарушая их режим работы.

• железобетонные конструкции первичных отстойников, 
аэротенков, их сборных и распределительных лотков так-
же частично разрушены до арматуры на стыках «вода-воз-
дух», щитовые затворы прокорродированы, имеются щели 
в лотках.

• система удаления осадка из первичных отстойников забита, 
в связи с чем осадок из отстойников удаляется периодиче-
ски 1..2 раза в месяц, вместо необходимого - 2-х раз в сутки.

• система аэрации в аэротенках не обеспечивает необходи-
мую интенсивность перемешивания иловой смеси, в связи 
с неудовлетворительным ее состоянием и конструктивным 
оформлением.

• вторичные отстойники и контактные резервуары имеют 
те же железобетонные разрушения, что и предыдущие со-
оружения.

• Фактическое количество сточных вод,  поступающее на очистные соору-
жения, составляет 18 % от проектной производительности сооружений, 
что обуславливает низкие скорости движения сточных вод в сооружениях, 
длительное время пребывания в них, что приводит к загниванию сточных 
вод, снижению температуры сточных вод (в зимний период до 5..7оС), 
перерасходу электроэнергии и т.д.

• Большая неравномерность поступающих сточных вод на 
сооружения нарушает гидравлический режим работы со-
оружений.

• Низкая температура сточных вод, при которой процессы 
окисления и нитрификации идут неэффективно.

• Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает 
температуру сточных вод уже на входе их на очистные со-
оружения.

• Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от 
фосфора, нитратов (образующихся в процессе нитрифика-
ции), в связи с чем качество очищенных сточных вод не мо-
жет отвечать требованиям на сбросе по БПК, взвешенным 
веществам, азоту нитратному и фосфору.

Основные технологические проблемы сетей канализации, кото-
рые обостряются в планируемом периоде следующие:
	 Одна из ниток напорного дюккера, подающего сточные 

воды в КНС-3 находится в нерабочем состоянии. При 
аварии на другой -  возможно попадание сточных вод в 
р.Исеть;

	 КНС№4 имеет износ до 95% и требует срочной замены;
	 недостаточно развита сеть канализации в городе, не имеют 

подключения к канализационной сети ряд существующих 
районов;

	 протяженность ветхих сетей канализа-
ции составляет 10 км.

3.	 Цели и зада-
чи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является 
обеспечение экономической безопасности системы ка-
нализации города Арамиль, снижение риска загрязнения 
природных водных объектов сточными водами города.
Для достижения стратегической цели необходи-

мо комплексное, системное и целенаправленное ре-
шение следующих приоритетных задач:
- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных 

сооружений для обеспечения технологии очистки современным 
требованиям к качеству очищенных сточных вод;
 - строительство и реконструкция существующих насосных стан-

ций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автома-
тизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модерниза-
ция систем электроснабжения насосных;
- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арма-

туры, применение прогрессивных технологий в работе.

4.	 План технических мероприятий
4.1. Реализация  планируемых мероприятий 
Без кардинального решения проблем системы канализации невоз-

можно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и решение экологических проблем. 
Инвестиционная программа учитывает условия программы 

«Чистая вода» Свердловской области, одобренной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г.  № 526-
ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области». 
Инвестиционный проект мероприятий по повышению качества 

услуг, улучшению экологической  ситуации выполнен в приложе-
нии 1.

официально
► ОкОНчАНИЕ. Начало на стр. 5 Мероприятия в инвестиционной программе имеют адресную и  

временную характеристику, а также ожидаемый  итоговый эффект.
4.2.Объем финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы 

выполнен в приложении 2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвести-

ционной программы определены на следующей основе:
- предпроектных проработок;
- проектно-сметной документации, по аналогии примененной к 

условиям  городав Арамиль в 2011-2020 годах. 
Стоимость реализации мероприятий рассчитана в ценах 2010 

года с учетом индексов-дефляторов по годам, в т.ч.:

2011 г. – 1,043 2016 г. –1,319
2012 г.– 1,093 2017 г. –1,382
2013 г. – 1,146 2018 г. –1,448
2014 г. –1,201 2019 г. –1,518
2015 г. –1,258 2020 г. –1,591
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий про-

граммы (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов) соста-
вил 278103 в тыс.руб, в т.ч. по годам:
2011 г. – 6785 тыс.рублей 2016 г. – 48076 тыс.рублей
2012 г.–  18915 тыс.рублей 2017 г. – 26586 тыс.рублей
2013 г. – 34023 тыс.рублей 2018 г. – 15593 тыс.рублей
2014 г. – 42691 тыс.рублей 2019 г. – 20819 тыс.рублей
2015 г. – 49366 тыс.рублей 2020 г. – 15249 тыс.рублей
Согласно п.24 Методических рекомендаций по разработке инве-

стиционных программ организаций коммунального комплекса с 
целью компенсации дополнительных налоговых платежей, возни-
кающих от увеличения выручки при реализации Инвестиционной 
программы в затратах учтён налог на прибыль.
Исходя из этого, с учетом погашения  процентов по кредитам и 

налога на прибыль, объем средств, необходимых на реализацию 
программы составит 326197  тыс. рублей.
4.3. Состав и структура финансовых источников
Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение 

значительных финансовых ресурсов. 
При определении объема финансовых потребностей для реали-

зации инвестиционной программы в 2011-2020 годах учтены все 
источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч. 
собственные средства и привлеченные.
Состав и структура финансовых источников  представлен в при-

ложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы в раз-

мере         326197  тыс.рублей планируется  из следующих со-
ставляющих:
- инвестиционной надбавки к тарифу полного комплекса услуг –  
                                                                    201643 тыс.рублей,
- платы за подключение – 27861  тыс.рублей,
- амортизационных отчислений – 14845 тыс.рублей,
- федерального бюджета (уплата процентов по кредиту) – 
                                                                  32889  тыс.рублей,
- областного и городского бюджета – 48958 тыс.рублей.
Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков 

всего в размере 46200 тыс.рублей в т.ч. по годам:

2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 2016 г.
5000 12000 12000 13500 3700

5.	 Расчет тарифов
Для обеспечения условий устойчивого развития МУП «АП-

ПТБО» г. Арамиль требуется максимально полное использование 
возможностей финансирования за счет надбавок к тарифам и пла-
ты за подключение.

5.1. Расчет надбавок к тарифам
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связан-

ные с увеличением мощности и (или) пропускной способности си-
стемы водоснабжения, учитываются при определении финансовых 
потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам. 
Расчет надбавок к тарифу выполнен в приложении 5.
Размер надбавки к тарифу полного комплекса услуг водоотведе-

ния  по годам составит:

2011 г. –  2,48 руб./ м3 2016 г. – 27,70 руб./ м3,
2012 г. –  6,58 руб./ м3, 2017 г. – 30,51 руб./ м3,
2013 г. –  11,92 руб./ м3, 2018 г. – 32,42 руб./ м3.
2014 г. –  17,19 руб./ м3                              2019 г. – 33,85 руб./ м3
2015 г. –  22,50 руб./ м3                              2020 г. – 34,04 руб./ м3
Рост тарифов (по производственной программе) определен по 

годам реализации инвестиционной программы в соответствии со 
среднегодовыми прогнозными приростами цен в процентах, опре-
деленным Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 
1662-р, которые составят:
2012-2015 годы – 106,4 %;
2016-2020 годы – 103,5 %.
Тарифы для потребителей рассчитаны  с учетом надбавки к 

тарифам. Тариф полного комплекса услуги водоотведения для 
потребителей в 2011 году составит 21,19 руб/м3, к 2020 году он 
увеличится до 62,52 руб/м3. Рост тарифов для потребителей по 
годам составит:
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
125% 125% 125% 120% 117% 113% 107% 105% 104% 102%

5.2. Расчет тарифов на подключение 
Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связан-

ные с увеличением мощности и (или) пропускной способности 
системы канализации, учитываются при определении финансовых 
потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение.
Тариф на подключение устанавливается на единицу заявленной 

нагрузки, обеспечиваемой системой канализации для строящихся 
зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу 
увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, соору-
жений, иных объектов.
В связи с тем, что реализуемые мероприятия обеспечивают одно-

временное достижение целей повышения качества услуг, улуч-
шение экологической ситуации на территории муниципального 
образования и подключение строящихся объектов, то определить 
финансовые потребности конкретных мероприятий инвестици-
онной программы, связанных только с увеличением мощности и 
(или) пропускной способности системы канализации, не представ-
ляется возможным. 
Исходя из этого, а также в соответствии с Методическими ре-

комендациями по разработке инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса, утвержденными приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 10.10.2007 г. № 99, распределение финансовых потребностей 
между инвестиционными проектами выполнено пропорционально 
размеру планируемой для использования мощности.
Ожидаемая заявленная нагрузка определена  исходя из числа но-

воселов и  норматива потребления услуг водоотведения, установ-
ленного решением Думы Арамильского городского округа от 26 
ноября 2009 г.    № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг для населения Арамильского городского 
округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
на  2010 год» в полностью благоустроенном жилье.
Число новоселов рассчитано с учетом показателя общей площа-

ди жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя 
и объема жилищного строительства в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. № 
922-ПП «О программе действий по увеличению объемов строи-
тельства доступного жилья на 2006-2012 годы» (в редакции  по-
становления от 25.05.2009 г. № 589-ПП).
Контрольными параметрами жилищного строительства до 2012 

г.  принято на 2011 год строительство жилья в размере 18,15 тыс.
м2, на 2012 - 19,965 тыс.м2. Обеспеченность жилой площадью со-
ставит 22,1 м2 на человека.
Основой для расчета суммы платы за подключения взята ее доля 

в общей стоимости мероприятий инвестиционной программы, 
рассчитанная исходя из ожидаемой заявленной нагрузки и объема 
отпуска услуг.
С учетом выше перечисленного, рассчитаны тарифы на подклю-

чение.
6.	 Возможные риски при реализа-

ции инвестиционной программы и способы  их снижения
Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестицион-

ной программы приведены в таблице.

№ 
п/п

Возможный риск при 
реализации меро-

приятий инвестици-
онной программы

Способы снижения риска

1 2 3
1 Гарантия выплаты суб-

сидий
Вхождение в федеральные, об-
ластные и муниципальные про-
граммы, заключение соответ-
ствующих соглашений с распо-
рядителями бюджетных средств.

2 Превышение стоимости 
мероприятий, вклю-
чаемых в инвестици-
онную программу

Корректировка программы с 
учетом разработок проектной и 
сметной документации в ценах 
на период строительства.

3 Неточность прогнози-
рования приоритетных 
проблем в развитии 
инфраструктуры, а 
также возникновение 
не предвиденных или 
форс-мажорных ситуа-
ций в технологическом 
процессе. 

4 Изменение контроль-
ных параметров ввода 
жилых домов, влияю-
щее на объем присоеди-
няемой мощности

5 Использование средств, 
поступающих для выпол-
нения мероприятий инве-
стиционной программы, 
на решение эксплуатаци-
онных  проблем

Снижение эксплуатационных 
затрат. Проведение ежекварталь-
ного мониторинга выполнения 
производственной программы.

6 Нестабильность финан-
совых поступлений

Установить четкие договорные от-
ношения между развития МУП 
«АППТБО» г. Арамиль, участника-
ми финансирования и потребителя-
ми услуг.
Повышение эффективности начис-
ления платежей и их собираемости 
за счет автоматизации. 

7 Отклонение в сторону 
снижения контрольных 
показателей инвестици-
онной программы

Проведение ежеквартального 
мониторинга выполнения инве-
стиционной программы с целью 
анализа и раннего предотвраще-
ния причин отклонений. 
Прозрачность всей коммерче-
ской деятельности.

8

Отсутствие координа-
ции действий участ-
ников мероприятий по 
всем  аспектам деятель-
ности

На стадии утверждения програм-
мы необходимо:
1) четко определить и согласовать 
роли и сферы ответственности 
всех сторон, вовлеченных в вы-
полнение инвестиционной про-
граммы; 
2) запланировать выбор оптималь-
ной схемы финансовых потоков и 
договорных отношений.

9 Высокий уровень по-
литического влияния на 
стоимость услуг

Повышение уровня информиро-
ванности потребителей, создание 
подразделения для связей с обще-
ственностью, упрощение проце-
дуры рассмотрения жалоб. 
Опрос и консультации с потреби-
телями по вопросам требуемого 
уровня обслуживания и приемле-
мости цен. 

7.	 Целевые индикаторы
Целевые индикаторы инвестиционной программы приведены в 

Приложении 6 и включают следующие аспекты:
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услу-

гами водоотведения;
- сбалансированность системы канализации;
- доступность услуг водоотведения;
- эффективность деятельности.
7.1. Надежность
В качестве показателей, характеризующих надёжность (беспере-

бойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели 
аварийности систем канализации, удельный вес замененных сетей 
в протяженности сетей, нуждающихся в замене.
Протяженность всех видов  канализационных сетей  к 2020 году  

не изменится и составит  50,031 км, что соответствует показателю 
2009 года. 
Аварийность систем канализации определяется как соотношение 

суммарного годового количества  аварий в системе канализации к 
суммарной протяженности канализационных сетей. 
Количество крупных аварий в 2009 году составило 10 единиц, 

к 2020 году количество крупных аварий планируется снизить до  
5 единиц.  Показатель аварийности системы канализации в 2009 
году составил 0,2 ед./км., к 2020 году планируется снизить показа-
тель аварийности системы канализации  на 50 % по отношению к 
2010 году, что  составит 0,1 ед/км.
Фактически сложившийся показатель аварийности говорит о всё 

большем старении сетей и необходимости выполнения работ по 
их замене. В  2009 году протяженность канализационных сетей, 

нуждающихся в замене,  составляет 16,85 км, это 34 % от общей 
протяженности сетей. В  2009  году  замены сетей не проводилось 
и в 2010 году её не планируется. 
За период освоения инвестиционной программы планируется за-

менить 6,15 км. сетей, в 2020 году будет заменено 0,62 км. Протя-
женность канализационных сетей, нуждающихся в замене в 2020 
году,  снизится до 10,7 км, или на 37 % по сравнению с 2010 годом, 
что составит 21 % от общей протяженности сетей. 
7.2. Сбалансированность
Показателями, характеризующими сбалансированность системы 

канализации  и совершенствование организации производства, 
являются  уровень загрузки производственных мощностей и обе-
спеченность потребления услуг приборами учета.
В результате реконструкции очистных сооружений установ-

ленная производительность очистных сооружений в 2020 году 
составит 6 тыс.м3/сут, что на 56 % меньше существующей про-
изводительности оборудования, при этом уровень загрузки произ-
водственных мощностей составит  42 %, против 18 % загрузки в 
2010 году.
Обеспеченность потребления услуг водоотведения приборами 

учета в 2020 году составит 100 %.
7.3. Доступность
Анализируя доступность услуг водоотведения, рассмотрены  по-

казатели  удельного потребления ресурсов,  доля построенных и 
введенных в эксплуатацию сетей в общей протяженности сетей и 
стоимость подключения в расчете на 1 квадратный метр введен-
ного жилья.
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения 

определен в соответствии с установленными нормативами потре-
бления услуг гражданами, проживающими в жилых домах с пол-
ным благоустройством.
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения в 

2009 году составлял  118,38 руб./чел., в 2010 году – 144,41 руб/чел, 
к 2020 году, в результате увеличения тарифов для потребителей, 
этот показатель увеличится в 3,7 раза и составит 532,70 руб/чел.   
Показатель удельного водоотведения в 2020 году не изменится по 

отношению к 2010 году и составит 0,1 м3/чел. в год.
Тариф на подключение к системе канализации в 2020 году  со-

ставит 16,58 рубля за м3.
Площадь введенного жилья составит в 2020 году 19,965 тыс.м2.
В результате, стоимость подключения к сетям канализации в 2020 

году составит 76,69 рубля в расчете на 1 квадратный метр.
7.4. Эффективность деятельности
Реализация инвестиционного проекта предусматривает повыше-

ние эффективности работы развития МУП «АППТБО» г. Арамиль, 
в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предпри-
ятие способно исполнять свою функцию при высокой эффектив-
ности называются условиями для устойчивого развития. Условия 
устойчивого развития заключаются в способности полного удов-
летворения спроса на высококачественные услуги в условиях 
комфортной эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, 
текущей и долгосрочной платежеспособности. 
Энергоэффективность - это использование энергетических ресур-

сов или характеристика достигаемого эффекта от использования 
единицы энергии. Эффективность показывает, насколько результа-
тивным является потребление электроэнергии и реализация меро-
приятий по энергосбережению.
Для оценки рационального использования электро-

энергии в водоотведении целесообразно использует-
ся  удельный расход электроэнергии  на один кубиче-
ский метр очищенных и  перекаченных сточных вод, кВт 
час/м3. Данный параметр служит основным показателем, харак-
теризующим энергетическую эффективность хозяйствования в 
целом и его структурных подразделений или состояния оборудо-
вания в частности.
Оптимальным результатом в этих условиях становится полное 

(без потерь) использование электрической энергии на очистку и 
перекачку сточных вод.
Удельное потребление электрической энергии в 2010 году со-

ставляет:
* по очистным сооружениям – 0,476  кВтч/м3 (остановлена воз-

духодувка);
* по перекачке сточных вод – 0,286 кВтч/м3.
В 2020 году оборудование очистных сооружений будет работать 

в полной мере, в результате расход электроэнергии по очистным 
сооружениям увеличится в 3 раза, при этом удельное потребление 
увеличится до 1,379 кВтч/м3. 
Трудоёмкость производства или эффективность использования 

персонала  определена отношением численности рабочих к про-
тяженности канализационных сетей. Вышеуказанный показатель  
к 2020 году не изменится по отношению к 2010 году  и составит 1,1 
человека на 1 километр сетей.
Показатель производительности труда  определен отношением  

объема оказываемых услуг водоотведения к  численности рабочих. 
Производительность труда в 2020 году возрастет на 2 % по отно-
шению к показателю 2010 года и составит 17,3 тыс.м3/чел в год.
В результате увеличения тарифов, ожидаемый объем валовой вы-

ручки в 2020 году увеличится в 3,8 раза по отношению к 2010 году 
и составит 57515 тыс.рублей.

Приложение 3
Источники финансирования инвестиционной программы МуП  "АППтБО" г.Арамиля на период до 2020 года. Водоотведение

№ п/п Наименование Финансовые 
потреб-
ности  

ВСЕГО    

Реализация 
меро-

приятий по 
годам
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Общая 
стои-
мость 
про-

граммы,  
тыс.

рублей

306485

1. Необходимые 
средства,    
тыс.рублей

1.1. Средства на 
реализацию 
мероприятий

258428 3692 8800 27218 38758 44093 40482 22295 25362 25027 22700

1.2. Возврат 
кредита

47400 0 0 0 0 0 0 3499 7840 15116 20945

1.3. Погашение % 
по кредитам

35296 0 0 1950 4500 6600 7110 6585,15 5409,15 3141,75 0

1.4. Уплата налога 
на прибыль

12761 67 196 472 754 1041 1351 1615 2076 2498 2691

1.5. ВСЕГО 
средств

353885 3759 8996 29641 44012 51734 48943 33993 40688 45782 46336

2. кредит,   тыс.
рублей

2.1. Средства, 
взятые в кредит 

47400 13000 17000 14000 3400

2.2. Возврат 
кредита

47400 3499 7840 15116 20945

2.3. Остаток 
кредита

0 0 13000 30000 44000 47400 43901 36061 20945 0

3. Поступление 
средств, тыс.руб.

3.1. Собственные, в 
т.ч. за счет

227531 2604 4748 9357 14045 18840 24004 28397 36089 43112 46336

платы за 
подключение  

25914 337 884 2733 3892 4427 4065 2238 2547 2513 2279

надбавки 
к тарифам 
полного 
комплекса 
услуг

186772 782 2380 5139 8669 12929 18454 24674 32058 39115 42572

амортиза-
ционных 
отчислений

14845 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5 1484,5

3.2. Бюджетные 
средства

48952 1156 4248 5627 9141 13284 15496

3.3. Погашение % 
по кредитам 
(85 % от 
суммы %% из 
федерального 
бюджета)

30002 0 0 1658 3825 5610 6044 5597 4598 2670 0

3.4. Средства 
взятые в кредит 

47400 0 0 13000 17000 14000 3400 0 0 0 0

3.5. ВСЕГО 
поступлений 

353885 3760 8996 29641 44011 51734 48943 33994 40687 45782 46336

3.6. ВСЕГО 
поступлений 
(по годам с 
учетом  остатка 
предыдущего 
года)

3760 8996 29641 44012 51734 48943 33994 40687 45782 46336

3.7. Разница между 
поступившими 
и  необходимыми 
средствами

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ЗАГОРОДНый КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

АДМИНИСтРАтОР;
БАРМЕН,

ПОВАР;
ПЕРСОН. РАБОтНИк 

(пом. повара);

уБОРщИк ПОМЕщЕНИя;
БуХГАЛтЕР;
ДИ-ДЖЕй.
ОФИЦИАНты 
(возможно совмещение);

Т
ел

. 
383-10-10

ЮридиЧеские услуги 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;

- сбор документов для оформления наследства;

- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;

- регистрация и ликвидация предприятий;

- защита прав в суде.
- юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. арамиль ул. 1 Мая, 59-а «сКб-банк», 2 этаж
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СРОЧНО требуется 
ПрОдАВЕЦ 

в продуктовый магазин (СХТ). 

т. 8-912-60-33-562

Магазину 
«Продукты» 

(ул. Рабочая) 
требуется 

ПрОдАВеЦ. 
Зарплата 12-13 т.р. 
Т. 8-904-981-93-82

Требуется 
ПрОдАВЕЦ-кАССИр 

в "Продукты" . 
тел. 8-922-170-20-60

Требуется водитель с личным легковым авто, работа 
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарпла-
та 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 

Сот.89506490458

Группа дневного пребывания! От 2,5 до 6 лет. Развивающие и творческие занятия 
для дОшкОльникОв. Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

в магазин "фортуна" требуется продавец
с опытом работы. 2/2, 9-21 час. т.  8-912-66-66-171

требуется: 

рабоЧий 
в мебельный магазин

Тел. 8-912-26-62-957

группа раннего развития "ладушки" приглашает
малышей до 3-х лет на новогоднюю сказку
25 и 26 декабря. Предварительная запись обязательна.

тел. 8-904-38-98-501, 8-908-63-33-583

● ремОНт хОЛОдИЛьНИкОВ ●
т. 8-909-011-83-36; 8-922-682-42-10

 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)

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

ПАРИКМАХЕР - 
нА доМ! 

Т. 8-912-28-41-622

От всей души
☼ зудихину нину Михайловну;
☼ МухачеВу Федосью Григорьевну;
☼ паТрушеВу Таисью Фёдоровну;
☼ пеТроВу зою Григорьевну;
☼ балашоВа Михаила Мироновича!

Книга жизни ещё не прочитана,
Пусть для вас окружающий мир
дарит всё только самое лучшее,
Пусть же вас окружает всегда
доброта, щедрость и великодушие!

Арамильский городской 
совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения

11 декабря 2010 года с 9 до 16 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

состоится ПРОДАЖА ОБуВИ из натуральной кожи 
от Ульяновской обувной фабрики.

А также РАСПРОДАЖА тРИкОтАЖНыХ ИзДЕЛИй 
из хлопка Ульяновской фабрики «Русь».

требуется автомойщик. График сменный. тел. 8-922-170-20-60

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в павильон 

(ул. Рабочая). 
График - 1/2. 

Тел. 8-908-905-70-51

Вы не ПоПАЛи В детсКий сАд?
Мы можем предложить вам наши услуги!

тел. 8-922-61-82-902 (ольга Алексеевна), 
8-963-032-87-01 (елена Владимировна)

╬ Слесарь киП и А.
╬ Электрослесарь.
╬ Электрогазосварщик.
Заработная плата при собеседовании

Тел. 8-922-213-93-59

ООО "Арамильскому мукомольному 
комбинату" требуются:

Бурение скважин 

зимой. Гарантия 

5 лет. документы. 
тел. 8-902-269-08-16;

8-922-133-45-75 услуги у себя на дому детям 
от 2-х лет. режим, занятия, 
прогулки, трёхразовое 
питание. Условия отличные. 

Тел. 8-952-72-68-916 

Няня-воспитатель предлагает 

НяНя. 
любое время.

Тел. 8-912-60-75-226
БУрЕНИЕ 

СкВАжИН На воду

гАрАНтиЯ

т. 8-922-61-97-391

у
с
л
у

и Уголь каменный 

Тел. 8-909-01-05-888; 
(343) 261-46-56

продам редкие книги и рукописи
по истории, психологии и экономической 

теории. тел. 8-904-98-34-549

уважаемая КоСТроМина людмила 
ивановна! поздравляем Вас с Юбилеем!

с торжественным днём
Мы поздравить вас рады,
Удачи во всём пожелать!
Такая красивая, важная дата -
исполнилось вам 80 лет!
Прекрасных цветов,
впечатлений приятных
желаем вам в юбилей!
Пусть жизнь на события будет богата,
Полна ярких, солнечных дней!

Клуб "дружба"

В прошлом месяце клуб "дружба" отме-
тил праздник, посвящённый дню матери. 

Там присутствовало 67 человек - мамы, бабуш-
ки, прабабушки. 
Хочется поблагодарить всех организаторов этого 

праздника, особенно: 
▪ ПОПОВУ Нину Степановну;
▪ ГАлкИНУ лидию Валентиновну с группой её 

учеников, которые так хорошо выступили перед 
гостями;
▪ АНкУдИНОВУ Надежду Григорьевну;
▪ лОМОВЦЕВУ Ольгу Петровну;
▪ ТЮрИНУ Зинаиду Алексеевну;
▪ ПрИГОдУ Марию Ивановну;
▪ ярМЫШЕВУ лидию Фёдоровну;
▪ БлИНОВУ Елеонору Ивановну;
▪ щЕПёТкИНУ Зинаиду Васильевну;
▪ кУЗНЕЦОВА Владимира Васильевича;
▪ кУЗНЕЦОВУ Галину Васильевну;
▪ дЕрБЫШЕВА Александра Ивановича.
Выступил хор "Романтик" под руководством  

лАПТЕВА Владимира Васильевича. 
Сценку исполнили МАрчУк Валентина Алек-

сандровна и кОСМАкОВ Вячеслав Васильевич.
кУЗяЕВА Изольда Николаевна и Космаков В.В. 

исполнили песню "Пой, гитара".
Большое спасибо за поздравление от Админи-

страции, МЕЗЕНОВОЙ Светлане Петровне.
Ещё раз благодарю всех организаторов и участ-

ников этого праздника!
Зам.председателя  клуба "дружба" комарова л.а.

благодарим
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Требуются:

☑ МЕНЕджЕрЫ по продажам строительных материалов 
(желательно с опытом). тел. 8-912-24-37-834.
☑ кАССИрЫ розничной торговли. тел. 8-922-20-44-099.
☑ клАдОВщИкИ на строит. материалы. тел. 8-912-24-37-834.

- А Вы предлагаете жи-
телям Полетаевки терпеть 
неудобства, для того чтобы 
остальные жители округа 
жили в комфортных усло-
виях? То есть, по-вашему, 
можно разделить людей на 
граждан высшего и низ-
шего сорта? Конституция 
РФ закрепляет равенство 
прав и свобод каждого 
гражданина независимо  
от пола, расы, националь-
ности, языка, происхож-
дения, имущественного и 
должностного положения, 
места жительства, отно-
шения к религии, убеж-
дений, принадлежности 
к общественным объеди-
нениям, а также других 
обстоятельств.  По поводу 
тарифов могу сказать, что 
они должны быть обо-
снованы. Когда человек 
выкладывает свои деньги, 
он должен точно знать из 
чего складывается стои-
мость этой услуги. Эта 
информация должна быть 
открытой и законодатель-
ство содержит порядок  
раскрытия информации. 

- то есть любой пла-
тельщик может по-
требовать, чтобы ему 
растолковали, из чего 
складывается тариф?

- Часть тарифов утверж-
даются РЭК, а  часть 
формируется на местах в 
администрации муници-
пального образования. В 
частности, это касается 
тарифов на вывоз мусора. 
Они должны объяснять 
нам порядок ценообразо-
вания, никакого секрета 
здесь быть не должно.  

 - Скажите, а вам 
приходилось отстаи-
вать права граждан в 
конфликтах с ЖкХ?

- У меня у самой воз-
никали вопросы к муни-
ципальным службам, да к 
той же ППТБО. Позапро-
шлой зимой нам ни разу 
не почистили от снега 
дороги. Я обратилась с 
вопросом: почему? Мне 
ответили, что дороги у 
нас регулярно чистятся. 
Назвали числа, по кото-
рым велись эти работы. 
Удивившись, я направила 
официальное письмо в 
ППТБО, с просьбой пре-
доставить информацию о 
том, кто и когда обращался 
по поводу уборки снега, 
силами какой техники ве-
лись работы. И получила 
фантастический ответ о 

том, что эта информация 
является коммерческой 
тайной. В федеральном за-
коне о коммерческой тайне 
разъяснено, что работы, 
связанные с расходовани-
ем бюджетных средств не 
могут являться коммерче-
ской тайной. В этом году 
мы делаем по-другому. 
Берем в метеослужбе 
справку о том, в какие-то 
конкретные числа прошел 
сильный снегопад, затем 
посылаем заявку об убор-
ке, если она не выполняет-
ся, делаем фотографию, на 
котором есть дата и время, 
составляем по факту  акт 
о том, что снег на опреде-
ленной территории не уби-
рался,  затем отправляем 
заявление в прокуратуру. 

- какие способы убор-
ки мусора на терри-
тории микрорайона 
южный Вы видите в 
настоящее время?

- Я полагаю, что самым 
удобным способом уборки 
мусора с территории на-
шего микрорайона может 
быть такой, который пред-
усматривает продажу спе-
циальных цветных мешков 
жителям и последующий 
их вывоз. В стоимость 
этого мешка уже входит  
стоимость уборки мусора. 
Удобство этого способа, 
на мой взгляд, состоит в 
том, что в этом случае не 
надо заключать никакого 
специального договора на 
уборку мусора, поскольку 
сам договор уже считается 
заключенным с момента 
передачи денег в обмен 
на мешок для мусора. Это 
называется публичным 
договором.  Кроме того, 
каждый дом может приоб-
рести столько мешков для 
мусора и соответственно 
произвести оплату его 
уборки, сколько мусора он 
реально производит – без 
переплаты.  Если человек 
производит совсем не-
много мусора, он покупает 
только два или даже один 
мешок. Вывоз мусора 
должен осуществляться 
в строго определенное 
время, о котором знают 
все жители. Но – это не 
тот вывоз,  к которому 
надо заранее готовиться 
и бежать по колокольчи-
ку к машине, а просто за 
20 - 30 минут до приезда 
машины выставить мешок 
за ворота своего дома. Это 
устранит такую неприят-
ность, как растаскивание 
мусора собаками и бомжа-
ми. Кроме того, ведь никто 
не желает, чтобы возле его 

дома стоял мусорный бак, 
а данный способ уборки 
решил бы и эту проблему. 
Желательно организовать 
приезд машины в микро-
район вечером около 20 
– 21 часа. По крайней 
мере, так устроено в Ев-
ропе.  Там вообще мусор 
убирается исключительно 
в ночное время, чтобы 
никому не мешать. До-
статочно, чтобы машина 
приходила раза два в не-
делю. Машина проходит 
по всем улицам и собирает 
эти цветные мешки. Если 
будет ходить чаще – луч-
ше.  Еще один очень важ-
ный момент – на рынке 
оказания услуг по вывозу 
мусора должны быть и 
другие организации, ко-
торые имеют лицензию 
на этот вид деятельности. 
У МУП АППТБО в на-
стоящее время такой ли-
цензии нет, поэтому для 
меня довольно странно, 
что они требуют от нас за-
ключения договоров.  Мы 
дожили до такого времени, 
когда уже никто не удивля-
ется, что в космос летают 
регулярно, что есть такие 
достижения прогресса, 
о которых и думать-то 
раньше не могли, а вот 
уборка мусора – это не-
разрешимая проблема.

- Скажите, а жители 
Полетаевки, как отнес-
лись к тому, что дело 
было выиграно, суд 
встал на их сторону?

- Жители Полетаевки 
делятся на две категории. 
Одна  категория изначаль-
но не верила даже в саму 
возможность оспорить 
в судебном порядке дей-
ствия МУП ППТБО, не ве-
рила в то, что их права мо-
гут быть защищены и то, 
что суд примет их сторону. 
Но есть и активная часть, 
это люди с выраженным 
чувством достоинства, 
уважающие себя, знаю-
щие свои права. Именно  
они  и отважились пойти 
в суд. Вообще, все наши 
граждане на редкость 
терпеливы, их терпение 
безгранично. И действо-
вать они начинают, только 
тогда, когда жить стано-
вится просто невыносимо, 
и другого выхода нет. Но 
сейчас ситуация начинает 
меняться. Люди все актив-
нее начинают защищать 
свои права.  И начинают 
действовать, восстанав-
ливать справедливость.      

Обратная связь

чистота требует ума
► ОкОнчание. начало на стр. 7

в ноябре 2010 года исполнился год, 
как было образовано тсЖ «родник» 
(председатель – н.а. воровина).
нашему дому почти 

40 лет. за всё 
время суще-
ствования не 
производился ка-
кой-либо ремонт. 
системы Гвс, Хвс, 
труб канализации, 
отопления, кровля 
и электроснаб-
жение, - всё изно-
шено до предела. 
Поэтому при управ-
лении домом масса проблем, часто 
случаются аварийные ситуации.
У тсЖ заключён договор с УК 

«лидер» под управлением а.в. 
коскова, на проведение работ, свя-
занных с устранением аварийных 
ситуаций. работники компании 
по первому требованию выез-

жают на устранение аварии. 

решением общего собрания жиль-
цов было постановлено убрать все 

подвальные кладовки и 
вывезти весь хлам, ко-
торый складировался 
на протяжении сорока 
лет. а.в. Косковым был 
предоставлен трактор по 
вывозу хлама, бригада 
разобрала кладовки 
и вывозит «барахло» 
собственными силами.

Мы, жители дома №17 
по улице садовой, хотим 

через газету поблагодарить дирек-
тора УК «лидер» а.в. Коскова и 
его коллектив за добросовестную 
работу, понимание. надеемся 
на дальнейшее сотрудничество 
с «лидером», хотим пожелать 
ему успеха в нелёгкой работе. 

Всего 31 подпись

Нам письмо

надеемся 
на дальнейшее сотрудничество...

Хорошая новость

Новый год 
в новой квартире

Среди шести  получателей полови-
на семей имеет одного ребенка, по-
ловина – двух детей. Семьям, в кото-
рых один ребенок, начислена сумма 
648 тыс. рублей, а для семей с двумя 
детьми размер субсидии составит 
864 тыс. рублей. Средства, которые 
переводятся на счета, имеют целе-

вое назначение, потратить их можно 
только на жилье. Пять семей соби-
раются приобрести квартиры, одна 
вложить деньги в строительство 
дома. 
На сегодняшний день в очереди на 

получение субсидии в округе стоит 

сорок молодых семей. Надеемся, 
что к новогодним праздникам сле-
дующего года значительная часть 
из них получит субсидии и сможет 
переехать в собственные квартиры.
А пока поздравляем  Сергея и На-

талью Кошкиных, Илью и Светлану 
Дербышевых, Дмитрия и Анастасию 

Соловьевых, Сергея и Галину Горя-
ченко, Антона и Татьяну Чумано-
вых, Сергея и Юлию Смоляковых и 
желаем им вложить средства в новое 
жилье еще до наступления следую-
щего года. И новый год встретить в 
новой квартире.  

Накануне Нового Года шесть молодых семей  получили в 
этом году субсидии на приобретение жилья. Вручил им 
сертификаты глава округа Александр Прохоренко. Этого 
радостного события ребята ждали около трех лет. 


