
Þáèëåé

Издаётся с 1996 г.

№8   
727

●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

2 МАРТА 2011 г.
Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ 
Дни стали заметно длиннее. 

Снег сползает с крыш, пугая 
подвернувшихся поблизости 
прохожих и сотрудников 
управляющих компаний.

Синоптики ещё обещают холода, 
но им уже не хочется верить. 
Общее настроение подхватывают 
воробьи - самые бесшабашные 
городские жители. Им тоже 
кажется, что весна пришла. 
Или вот-вот придёт, показав 
нос поставщикам тепла и газа. 
Поставщикам грустно. Их время 
– зима. Их время заканчивается. 

Все знают, что это не навсегда. К 
тому же не так уж скоро. Но думать 
об этом нет никакого желания. Не 
располагает пригревающее солнце 
к размышлениям о бренности 
всего вокруг и окончании чего 
бы то ни было. Солнце вообще 
не располагает к мыслям.

Весёлый праздник Новый год чреват 
ожиданиями. Все знают, что после 
двухнедельных каникул, которые 
ни за какие коврижки не желает 
сокращать правящая партия, не 
изменится ничего. Или почти ничего. 
Та же работа, тот же снег под 
ногами, та же темень по утрам 
и вечерам. Только цены привычно 
устремляются вверх, как по чьёму-
то высочайшему мановению. Все 
это знают и ничего не ждут.

То ли дело весна. Каждый день 
– что-то новое. День длиннее, 
снег подтаял, цены устоялись, 
растут, конечно, но уже 
терпимо. Жить уже можно.

Даже медлительность 
официальных структур раздражает 
не так. То есть, раздражает, 
но можно обождать. Именно 
потому, что ждать есть чего.

Солнца, весны, тепла.
И ну их к ёлкам, официальные 

структуры! Их удел – зима. У них 
зима всегда. Она не заканчивается.

А у нас весна. У нас – скоро 
лето. У нас будет солнце и 
тепло, хорошие люди, зелёная 
трава и никаких коммунальных 
платежей, официальных 
уведомлений и ранних сумерек.

У нас каждый день будет новым.

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.
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15 лет ТОМУ НАЗАД
6 марта 1996 года вышел первый номер газеты «Арамильские вести». Сегодня наша 

газета отмечает пятнадцатилетний юбилей. 

Мы перелистали 
подшивку за 1996 год. 
Вспомнили  главные 

события арамильской 
жизни того далекого 

года, героев наших 
первых публикаций, 

журналистов, 
работавших в то время. 

Чуть пожелтевшие 
страницы «АВ» стали 
настоящей летописью 

истории Арамили. В 
самом деле, что мы 

сейчас можем вспомнить 
о событиях 1996 года? 

Пожалуй, ничего. А 
благодаря газете время 

отступает, и забытая 
жизнь пятнадцатилетней 

давности со всеми ее 
милыми пустяками и 

подробностями встает 
перед глазами.

Немало интересного рас-
сказывает о той жизни даже 
телевизионная программа. 
По телевизору показывали 
ныне подзабытые сериалы 
«Элен и ребят», «Санта-
Барбару», вовсю шли лати-
ноамериканские сериалы 
«Мариелена», «Антонелла» 
и другие. По каналу НТВ 
можно было увидеть запре-
щенные ныне программы 
«Куклы» и «Намедни». 

В первом номере газеты в 
заметке «Жизнь и смерть в 
цифрах» были напечатаны 
статистические данные о 
демографии. Были они не-
утешительными, так в 1995 

году на свет появился 141 
младенец, а умер 281 чело-
век. В номере 2 за 12 апре-
ля редакция газеты впервые 
употребила по отношению к 
горожанам выражение «Го-
спода арамильцы», а также 
опубликовала устав города, 
который тогда состоял все-
го из 7 статей. Избиратель-
ная комиссия представила 
список зарегистрированных 
кандидатов на выборы гла-
вы администрации муни-
ципального образования и 
депутатов в первую муници-
пальную Думу. Выборы со-
стоялись 14 апреля, на пост 
главы администрации был 
избран Василий Ласкин. 

Третий номер газеты от 3 
мая сообщал о продуктовых 
ценах на городском рынке. 
Молоко стоило 7 тыс. руб.
за 3 литра, и 8 тыс. руб. с 
банкой. Цена мяса варьиро-
валась от 10 до 15 тыс. руб., 
в зависимости от качества, 
десяток домашних яиц про-
давали за 5 тыс. руб. 

В Арамили того времени 
кипела бурная обществен-
ная жизнь. В течение года 
два раза выходили на митинг 
работники больницы. Глав-
ной причиной были задерж-
ки зарплаты. На плакатах 
манифестантов было напи-
сано: «Накормите наших де-

тей», «Голодный врач – злой 
врач». Во время майской ак-
ции протеста медики даже 
попытались заблокировать 
вход в здание администра-
ции. Выслушивал требова-
ния инициативной группы 
Александр Прохоренко, ра-
ботавший тогда заместите-
лем главы муниципалитета. 
А в ноябре медработники 
провели не только акцию, 
но и трехдневную заба-
стовку. Итогом этого стала 
конторольно-ревизионная 
проверка, проведенная в 
больнице, которая выявила 
нецелевое, бесконтрольное 
расходование средств. 

Какие проблемы
многострадального ЖКХ 

обсуждаются в городской Думе?

Прощай, 
МИЛИЦИЯ!

1 марта вступил в силу 
закон "О полиции"

Чем март порадует?
БОЛЬШОЙ анонс 

культурно-
массовых 

мероприятий на 
целый месяц

реклам
а



НЕДЕЛЯ2

Одной СТРОКОЙ
ТРИ НЕДЕЛИ ПОДРЯД 

снижается количество обратившихся за 
медицинской помощью жителей в связи с 
гриппом и ОРВИ. По данным Арамильской 

городской больницы, каждую последующую 
неделю арамильцев, обращающихся в 

АГБ в связи с гриппом, регистрируется 
на 15-17 % меньше, чем в предыдущую.

МОШЕННИКИ ПРОДАЮТ 
поддельные медицинские полисы в 

Екатеринбурге. Они предлагают пожилым 
людям купить ценные бумаги вместе с 

путевкой в санаторий. Ни путевка, ни бумага 
в итоге оказываются недействительными.

В РАЙОНЕ АРАМИЛИ 
был задержан правозащитник, перевоз-
ивший героин. Уральские правозащитники 
не могут опознать задержанного с герои-
ном коллегу. В аппарате уполномоченного 
по правам человека ничего не знают об 
организации «Защита прав осужденных». 
В среде правозащитников тоже затруд-
няются назвать человека, которого за-
держали наркополицейские, его лицо, 
показанное по одному из телеканалов, им 
незнакомо. Имя задержанного в регио-
нальной ФСКН называть отказываются.

СУММА КОММУНАЛЬНЫХ 
долгов екатеринбуржцев с нового года вы-
росла в разы. Специалисты связывают это, 
в первую очередь, с повышением тари-
фов на коммунальные услуги. По мнению 
руководителей управляющих компаний, 
процент неплательщиков среди горожан 
остался на прежнем уровне и не превыша-
ет 5%, увеличивается сама сумма долгов. 
В Арамили в начале года жители платить 
за услуги ЖКХ тоже пока не торопятся.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
2 марта 2011 г.
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КРАТКО И ПО ДЕЛУ
Первым же в повестке дня 

стоял вопрос об утвержде-
нии Положения «О ежегод-
ном отчете главы Арамиль-
ского городского округа о 
результатах своей деятель-
ности, о результатах дея-
тельности администрации 
Арамильского городского 
округа и иных подведом-
ственных главе Арамиль-
ского городского округа ор-
ганов местного самоуправ-
ления Арамильского город-
ского округа, в том числе 
решения вопросов, постав-
ленных Думой Арамильско-
го городского округа».

Глава Арамильского го-
родского округа Александр 
Прохоренко сообщил со-
бравшимся, что единой ме-
тодики или даже рекоменда-

ций по подготовке ежегод-
ного отчёта главы в Сверд-
ловской области не имеется. 

Проблема заключается в 
том, что нет и объективных 
подходов к оценке результа-
тов работы муниципального 
образования в целом и его 
главы в частности. Губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин уже 
критиковал сложившуюся 
на сегодня систему оценки 
из-за её необъективности. 
Ибо есть нормативы, кото-
рыми должны руководство-
ваться муниципальные об-
разования в той или иной 
сферах деятельности. А есть 
реальное положение вещей 
и имеющиеся финансы, ко-
торые позволяют, а зачастую 
не позволяют эти нормати-
вы выполнять. 

Александр Прохоренко 
привёл пример: если в го-
роде должно работать 1999 
уличных светильников, а 
имеется в наличии только 39 
% от норматива, но при этом 
за год количество работаю-
щих фонарей увеличилось 
на 10 %, то как можно оце-
нить работу главы муници-
палитета: по норме или по 
развитию?

В итоге было решено, что 
отчёт главы Арамильского 
городского округа не дол-
жен быть длинным и дол-
жен легко читаться при опу-
бликовании. Всё остальное 
– структура и конкретное 
содержание – отдано на ус-
мотрение главы городского 
округа.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
ЖКК

ЖКК, в смысле «жилищно-
коммунальный комплекс», в 
этот раз был представлен 
четырьмя руководителями 
предприятий: двух управля-
ющих компаний – «Жилищ-
но-коммунальный трест» 
(Елена Прясяжнюк, ис-

полнительный директор) и 
«Лидер» (Анатолий Косков, 
генеральный директор), а 
также двумя муниципаль-
ными унитарными пред-
приятиями (МУП) – «Ара-
мильская промышленная 
переработка твёрдых и бы-
товых отходов» (АППТБО – 
Сергей Кощеев, директор) и 
««Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль» 
(«ЖКХ», Григорий Тюльпа, 
генеральный директор).

Управляющие компании 
доложили, что работа идёт, 
дома обслуживаются, тари-
фы в этом году не выросли. 
Имеется в виду тарифы са-
мих управляющих компа-
ний. Зато заметно подросли 
цены у сторонних постав-
щиков энергоресурсов и 
услуг. При этом Анатолий 

Косков сообщил, что про-
цент собираемости денег с 
жильцов в прошлом году у 
«Лидера» достиг показателя 
96,8 % (88 % в 2009-м и 80 % 
в 2008-м). 

Особое внимание депута-
тов привлекла ситуация во-
круг дома №3 по улице Тек-
стильщиков. Там который 
год подряд в подвал посту-
пает вода. Однако пробле-
мой, по словам председателя 
Арамильской Думы Фаины 
Копысовой, вплотную на-
чали заниматься только этой 
зимой, когда выяснилось, 
что от воды уже начинает 
разрушаться фундамент. 
Пока объединённым силами 
(Дума, МУП «ЖКХ», УК 
«Лидер», МУП АППТБО) 
выяснить, откуда поступает 
вода(а это, по словам специ-
алистов, канализационные 
стоки), не удалось. Но рабо-
та продолжается.

Следом за управляющими 
компаниями перед депутата-
ми предстали руководители 
МУПов. Их выступления 
были менее оптимистичны.

Сергей Кощеев (АППТБО) 
рассказал, что сбор и пере-
работка мусора и также во-
доотведение приносят пред-
приятию сплошные убытки, 
3,5 и 1,8 миллионов рублей за 
2010-й год, соответственно. 

Прибыль получена за счёт 
платы за превышение ПДК 
– 3,5 миллионов рублей. В 
целом дебет с кредитом у 
АППТБО приблизительно 
сходится «в ноль». При этом 
МУП имеет задолженность 
по налогам около 3 миллио-
нов рублей.

Сергей Кощеев рассказал, 
что, по его мнению, перспек-
тива развития предприятия 
заключается в том, чтобы 
за счёт денег, которые мож-
но получить по программе 
«Чистая вода», начать про-
ектирование и строитель-

ство сортировочной линии 
мусора с использованием 
технологии, которая уже 
применяется в Арамили. 

Глава городского округа 
Александр Прохоренко вы-
сказался против такой ини-
циативы. По его мнению, 
в Полетаевке, где директор 
АППТБО предположил 
строительство упомянутой 
сортировочной линии, по-
требуется оборудовать ещё 
и полигон для мусора. Со-
гласовать проект, получить 
разрешения, а также фи-
нансирование из областного 
бюджета на это невозможно 
по экологическим и приро-
доохранным причинам (сто-
имость такого проекта около 
300 миллионов рублей).

Директор МУП «ЖКХ» 
Григорий Тюльпа подго-

товил для заседания Думы 
подробный анализ работы 
предприятия, а также воз-
можные пути его развития. 
За что получил похвалу от 
главы города.

По словам Григория Тюль-
пы, из 7 городских котель-
ных только одна работает с 
прибылью. Ещё две особой 
прибыли не приносят, также 
как и особых убытков.

Остальные котельные 
тянут экономику предпри-
ятия в глубокий минус. По 
мнению директора МУП 
«ЖКХ» нужно как мож-
но скорее ликвидировать 
особо затратные объекты, 
что позволит избавиться 
от убытков. Точнее, только 
начать избавляться. Ибо, 
чтобы поставить на ноги 
предприятие, которое в год 
имеет расходов на 30 мил-
лионов рублей больше, чем 
доходов, одномоментно не-
возможно. Многое здесь 
зависит не столько даже от 
самого предприятия, сколь-
ко от того, как аккуратно 
будут расплачиваться потре-
бители за тепло и горячую 
воду. Хотя, если не иметь 
разумного плана выхода из 
затяжного кризиса, и не на-
чать реализовывать этот 
план, падение не закончится 
никогда. Точнее, закончится 
тем, что однажды в наши 
дома тепло не поступит со-
всем... 

Кроме того, депутаты от-
метили, что в Арамильском 
городском округе сегодня 
имеются проблемы с холод-
ным водоснабжением, и это 
тема для отдельного подроб-
ного разговора.

Дума приняла решение, 
что теперь будет заслуши-
вать информацию о ситуа-
ции в городском жилищно-
коммунальном хозяйстве 
ежеквартально.
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Сплошные 
ПРОБЛЕМЫ
Сплошные 

Заседание городской Думы прошло 
в четверг 24-го февраля. Главный 
вопрос, который рассматривали 

депутаты, - о качестве предоставления 
коммунальных услуг и услуг по 

содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа. 

Именно ему было посвящено 
почти три часа обсуждения.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ
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ПОД КОЛЕСА 
«семерки» попал мальчик в Арамили. До-
рожное происшествие случилось утром в 

пятницу, 25 февраля на улице Рабочей, 
126-б. Десятилетний мальчик решил пере-
йти проезжую часть, не дойдя до пешеход-
ного перехода всего восемь метров. В это 

время по дороге ехал грузовой автомобиль. 
Его водитель принял решение пропустить 

ребенка. Но в это время следующая за 
ним «семерка» решила обогнать грузо-

вой автомобиль. Вот этот-то автомобиль 
и наехал на мальчишку. Мальчика с за-

крытой черепно-мозговой травмой и со-
трясением головного мозга доставили в 

детскую больницу № 9 Екатеринбурга. 

ПРЕЗИДЕНТ 
Дмитрий Медведев уволил начальника 
окружного управления МВД Владимира 
Кучерова. Приказ о его увольнении 
глава государства подписал вчера. 
Вместе с Кучеровым президент уволил 
еще шестерых высокопоставленных 
милицейских чиновников. Владимир 
Кучеров написал заявление об увольнении 
по собственному желанию. Нового главу 
управления президент пока не назначил. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ 
предлагают выдавать жителям частных до-

мов спасатели. С такой инициативой МЧС 
обратилось к областным властям. При этом 

в ведомстве отмечают, что пенсионерам 
следует выдавать их в обязательном по-
рядке, по поводу остальных - возможно, 
продумать бюджетные варианты огнету-

шителей. В правительстве отмечают, что 
с начала этого года в частных домах про-

изошло 738 пожаров, погибли 96 человек. 

ОТСТРЕЛ ВОЛКОВ 
объявлен в Свердловской области. Это 
сделано для защиты диких копытных 
животных и домашнего скота. За одного 
убитого волка департамент по охране 
животного мира платит по три тысячи 
рублей. В прошлом году свердловские 
охотники убили 156 волков при общей 
численности в пятьсот особей.

БЕШЕНСТВО 
и лихорадка – такие болезни угрожают 
Свердловской области. Региональный 
Роспотребнадзор предупреждает, что 

этой весной количество грызунов и птиц в 
регионе вырастет. Именно они являются 

основными разносчиками бешенства и 
геморрагической лихорадки. Дачникам 

и любителям отдыха на природе следует 
особенно внимательно оберегать еду 

и воду от птиц, мышей и крыс.

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
учащихся общеобразовательных учреждений 
предварительно подвели на Урале. По 
данным медиков, выяснилось, что хотя 
бы раз пробовали наркотики 2,9 процента 
свердловских школьников, прошедших 
проверку. Эксперимент по тестированию 
учащихся школ в Свердловской области 
прошел в апреле-мае текущего года. 
Анализ сдали почти 6 тысяч детей из 
22 школ в 11 муниципалитетах. 

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
молодых семей Екатеринбурга претендуют 

в этом году на субсидии на покупку ново-
го жилья. Заявления написали уже 1022 

молодые семьи. Сколько заявок будет 
удовлетворено, зависит федерального и об-
ластного финансирования. В прошлом году 

таких заявок было удовлетворено только 29, 
а в форме социальных выплат было пере-

числено порядка 12 миллионов рублей. 
По данным на сегодняшний день, свои 

жилищные условия улучшило 15 семей. В 
Арамили в прошлом году субсидии на приоб-

ретение жилья получили 6 молодых семей. 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
нового образца начнут получать 
автомобилисты на Урале с 1 марта. Во 
всех управлениях ГИБДД оборудование 
готово производить новых карточек со 
штрих-кодом. Они будут того же размера, 
что и прежние, но другого цвета, голубой 
и розовой гаммы. Штрих-код позволить 
уместить большое количество информации 
о водителе, в том числе о штрафах. 
Введение новых бланков не требует 
обязательного обмена ранее выданных прав 
- последние остаются действительными 
до окончания указанного в них срока.  

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ 
в Свердловской области больше, чем 
в других уральских регионах. За два 
месяца его стоимость выросла более 
чем на 8 процентов. Производители 

уверяют, что цены растут из-за подо-
рожания электричества и топлива.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
в Екатеринбурге составляет около 26 
тысяч рублей. Этот показатель был 
достигнут по итогам 2010 года. Средняя 
зарплата в целом по Свердловской 
области по данным на конец прошлого 
года составила около 20 тысяч рублей. 

НОВЫЕ СПОСОБЫ 
уплаты штрафов за нарушения правил до-
рожного движения предложило внедрить 

правительство Свердловской области 
милиционерам. Региональные власти 

рекомендуют ГУВД уже той весной на-
чать реализовывать новые технологии 

уплаты штрафов. Например, через систе-
му мобильных платежей и интернет.

РАМКИ 
металлодетекторов устанавливают на 
вокзалах СВЖД. В Екатеринбурге в 
эксплуатацию уже введены 5 устройств, 
они работают в тестовом режиме. В 
связи с новыми правилами пропуска 
пассажиров просят прибывать заранее.
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1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА:
п. Арамиль, ул. Челюскинцев, 
2. Дер.четырехквартирник, 
29\18\11 кв.м., автономное 
газовое отопление, вода. Цена: 
490 т.р. Тел. 8-904-987-44-45
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-
а. УП, кирпич, 2\3. 48\28\8 
кв.м., 2 лоджии. Цена: 1 750 
т.р. Тел. 8-965-515040-01
г. Арамиль, ул. Щорса, 55. 
Кирпич, 4\5, 45\30\6 кв.м., 
балкон, торг. Цена: 1 550 
т.р. Тел. 8-904-987-44-45
п. Арамиль, п. Светлый, 31. 
Кирпич, 1\2. 47\25\8 кв.м. 
Санузел разд., комнаты изолир. 
Сруб бани, ямка. Цена: 1 250 
т.р. Тел. 8-922-618-90-29
п. Арамиль, ул. Станционная, 
7. Кирпич, 1\2. 39\24\8 
кв.м., свежий ремонт, 
пласт. окна. Цена: 990 т.р. 
Тел. 8-904-987-44-45 
п. Арамиль, ул. Челюскинцев, 
2. Дер.четырехквартирник, 
33\20\8 кв.м., автономное 
газовое отопление, вода, 
санузел совм.  Цена: 720 т.р. 

Обмен. Тел. 8-904-987-44-45

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е. 
Кирпич, 4\5. 59\38\8 кв.м., 
лоджия. Комнаты изолир., 
санузел разд. Цена: 1 850 
т.р. Тел. 8-922-618-90-29

ДОМА:
г. Арамиль, ул. Мира. Шлакоза-
ливной дом с газовым отоплени-
ем, водопроводом. Баня, гараж, 
10 соток. Обмен на квартиру 
в г. Арамиль и доплату. Цена: 
1 800 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

КОТТЕДЖИ:
г. Арамиль, ул. Свердлова. Бла-
гоустроенный коттедж 202 кв.м., 
2 этажа, 5 комнат, под чистовую 
отделку, хорошая планировка. 
12 соток в собственности. Цена: 
4 500 т.р. Тел. 8-953-820-34-86
г. Арамиль, ул. Школьная. 
Благоустроенный коттедж 
383\128\21 кв.м. Автономное 
газовое отопление, скважина, 
центральная канализация. 2 эта-
жа, 6 комнат, подвал, мансарда, 
2 санузла, баня, гараж 72 кв.м. 
Участок 15 соток. Дорого. В за-
чет стоимости рассмотрим квар-
тиру и благоустроенный дом в г. 
Арамиль. Тел. 8-922-14-15-838
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Арамильского ГОРПО! Приглашаем Вас пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ с уточнением паевых взносов
по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7. При себе иметь паспорт и паевую книжку                                                       Администрация

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ

Мы обращаемся к жителям на-
шего города с просьбой о 

помощи в возведении памятника 
Арамильской суконной фабрике. 
Памятник будет изображать жен-
щину, подающую шинель солдату. 
Номер счёта вклада «ПЕНСИОН-
НЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; 
ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки па-
мятника. 

Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Ара-
миль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-
55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  
внести денежные средства для по-
стройки памятника в кассы МУП «РКЦ 
ЖКХ г. Арамиль», которые будут 
перечислены на специальный расчёт-
ный счёт, открытый в Арамильском 
филиале СКБ-банка и использованы 
на строительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

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. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß - 19 òûñ. ðóá.

И Щ У Т 
ХОЗЯ

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята ищут своих добрых хозяев. 
Все привитые и стерилизованные. 

Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 8-922-146-11-64

ВНИМАНИЕ! Кошки и котятаВНИМАНИЕ! Кошки и котята
Все привитые и стерилизованные. 

С Н И М У Русская семья из 3-х человек снимет частный дом на длительный срок за 
разумную цену.                                                                                   Тел. 8-909-703-40-55

Куплю любой автомобиль в любом состоянии                              Тел. 8-906-809-81-19К У П Л Ю
С Д А М 3-х комнатную квартиру в г. Арамиль (район СХТ). 12 т.р.+свет+вода. 

Тел. 8-908-921-11-58 (Надежда)

П Р О Д А М Продам или обменяю 2-х комнатную квартиру в пос. Двуреченск на 2-х 
комнатную квартиру в с. Патруши (Экспериментальный посёлок). 3-й этаж. 
43,3 м². Земельный участок в селе Фомино, 11 соток. Тел. 8-912-61-86-442

Продам участок в СНТ "Берёзки". 8 соток. Собственник.                                   Тел. 8-904-547-36-03

Продам 2-х квартирный таунхаус в г. Арамиль. 416 м². Газ, вода, канализация, под 
чист. отделку. Цена 20 т.р. за м². Земля 6 соток в подарок. Возможна продажа 2-х квартир 
поотдельности.                                                                                                                              Тел. 8-965-508-78-82
Продам квартиру в 2-х квартирном таунхаусе в г. Арамиль. 201 м². Под чистовую отделку. 
Газ, вода, канализация. Цена 18 т.р. за м². Земельный участок 3 сотки в подарок.  

Тел. 8-965-508-78-82

Продам капитальный гараж 3,15х6 метров С документами. В гараже есть погреб. Гараж 
находится в гаражном массиве по ул. Садовая.                                             Тел. 8-922-22-41-160

Русская семья снимет комнату или 1-комнатную квартиру в районе СХТ или школы №1.           
На длительный срок.                                                                                                              Тел. 8-912-26-18-265

ПРОПАЛА СОБАКА 
на ул. Колхозной, 84

ОВЧАРКА тёмно-рыжая. 
На лбу чёрный "крестик". 
Сучка, 2-а года. 
Отзывается на кличку "Берта". 
Без ошейника. 

Просьба вернуть ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Ул. Колхозная, 84. 

Тел. 8-904-98-40-999.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» и рас-
поряжением 
Правитель-
ства РФ от 
14.02.2009 
г. № 201-р в 
1 квартале 
2011 года 
проводится 
сплошное 
федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Цель сплошного наблюдения 
– получение наиболее полной 
и достоверной информации о 
секторе малого и среднего биз-
неса для определения дальней-
ших возможностей развития.

В наблюдении должны принять 
участие все малые и средние 
предприятия, а также индиви-
дуальные предприниматели.

Итоги сплошного наблюде-
ния являются доступными и 
будут опубликованы, что по-
зволит Вам оценить реальную 
ситуацию на рынках и учесть ее 
в интересах Вашего бизнеса. 

Полученная информация будет 
использоваться исключительно 
в обобщенном виде, без указа-
ния контактной информации и 
результатов деятельности кон-
кретного юридического лица 
или предпринимателя,  а также с 
учетом требований Закона о за-
щите персональных данных. Мы 
надеемся на Ваше понимание 
важности решения этой задачи 
и призываем принять активное 
участие в проведении сплошного 
статистического наблюдения.

Информация о сплошном наблю-
дении размещена на официальном 
Интернет-сайте Свердловскста-
та: www.sverdl.gks.ru, в разделе 
«Сплошное федеральное стати-
стическое наблюдение 2011».

Приказом Росстата от 31.12.2009 
г. № 334 утверждены следующие 
формы федерального статисти-
ческого наблюдению по данному 

обследованию: 
• для малых 
предприятий 
(включая микро-
предприятия) 
– форма № МП-
сп «Сведения 
об основных 

показателях деятельности мало-
го предприятия за 2010 год».
• для индивидуальных пред-
принимателей – форма № 
1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2010 год».

Вам необходимо заполнить 
именной бланк формы 
и направить его (ориги-
нал) до 1 апреля 2011 г. в 
территориальное подраз-
деление Свердловскстата 
в Сысертском районе 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 54.

При заполнении формы сле-
дует соблюдать правильность 
написания цифр и нанесения 
меток, в соответствии с об-
разцами, указанными в верх-
ней части именных бланков.

Представление форм сплошного 
наблюдения в электронном виде: 
заполнение первичных стати-
стических данных средствами 
программного комплекса «Стат-
форм» и передача в электронном 
виде на адрес электронной почты 
Свердловскстата stat@ersds.e-
burg.ru. Программный комплекс 
«Статформ» размещен на Интер-
нет-сайте Свердловскстата www.
sverdl.gks.ru. В рубрике «Статот-
четность» - «Представление ста-
тотчетности в электронном виде».

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè èíôîðìèðóåò

Уважаемые руководители малых 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели!

С вопросами, касающимися 
сплошного обследования, можно 
обращаться в Отдел сводной 
информации Свердловскстата в 
Сысертском районе по телефонам: 

(343-74) 6-89-84, 6-86-02

СВЕРДЛОВСКСТАТ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

ÁÎËÜØÎÉ àíîíñ

4 марта в 17 
00 - «Матрешкины забавы» с участием 

детской фольклорной группы. Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

4 марта в 12 
00 - Первенство по лыжным гонкам среди 

учащихся Арамильского городского округа. Место 
проведения: г. Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.

6 марта с 11 
00 до 14 

00 - масленичные гуляния. Место 
проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

6 марта в 15 
00 - конкурсная программа «Мисс школа». 

Место проведения: КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

6 марта в 10 
00 - турнир по быстрым шахматам, 

посвященный Масленице. Место проведения: ДК г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

7 марта в 18 
00 - праздничный концерт, приуроченный 

к Международному женскому дню 8 марта. Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

7 марта в 17 
00 - конкурсная – музыкальная программа 

«Варвара краса - длинная коса». Место проведения: 
клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

12 марта в 10 
00 - VIII открытое личное Первенство 

Арамильского городского округа по шахматам. Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

13 марта в 13 
00 - VIII открытый блиц-турнир 

Сысертского района по шахматам. Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

18 марта в 18 
00 - «Вечерняя лыжная гонка» - Первенство 

среди юниоров, мужчин и женщин. Место проведения: 
г.Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.

19 марта в 10 
00 - Чемпионат Арамильского городского 

округа по зимнему мини-футболу среди детей и 
юношей 1 этап – 1996-97г.р. Место проведения: г. 
Арамиль, мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-Б.

20 марта в 15 
00 - «Игрушкины потешки» - праздник 

русской национальной игрушки. Место проведения: 
КДК «Виктория», п. Светлый, 42.

25 марта в 14 
00 - викторина для детей «Вот он 

какой - космос!», посвященная Году космоса. Место 
проведения: клуб «Надежда», п.Арамиль, ул. 
Свердлова, 8-Б.

26 марта с 10 
00 - первая Спартакиада среди местных 

отделений Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». Место проведения: 
МОУ ДОД «ДЮСШ», ул. Красноармейская,118, а также 
мини-стадион, ул. 1 Мая, 60-Б.

27 марта в 17 
00 - театрализованное представление 

«Сказка ложь, да в ней намек…», посвященное 
всемирному Дню театра. Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8-Б.

•МАРТ•
В нашем городском округе первый месяц весны будет богат 
на спортивные события. В планах и быстрые шахматы, и 
вечерняя лыжная гонка, и целая Спартакиада. Но кроме 
спорта есть и кое-что из «культурной программы». 
Максимум полезной информации – в нашем анонсе. 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Закон "О полиции" 
предусматривает сокра-
щение личного состава 
до 1 января 2012 года на 
20%. Как говорил ми-
нистр внутренних дел 
России Рашид Нурга-
лиев, чтобы попасть в 
российскую полицию, 
желающим придется 
пройти внеочередную 
аттестацию. Сотрудники 
органов внутренних дел 
должны будут показать 
знания законов и Консти-
туции, также будет из-
учен послужной список, 
морально-психологиче-
ские характеристики, а 
при необходимости будет 
применяться полиграф 
(детектор лжи).

Как ожидается, все со-
трудники будут выве-
дены за штат с 1 марта. 
Переаттестацию плани-
руется завершить к 1 мая, 
тогда и будет сформиро-
ван новый штат россий-
ских полицейских.

Переаттестация сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов начнется с 
руководителей централь-
ного аппарата и терри-
ториальных органов. 
После руководства МВД 
пройдет переаттестация 
среднего состава, затем 
- личного состава, в пер-
вую очередь она коснет-

ся тех офицеров, которые 
руководят коллективами. 
Это будет многоступен-
чатая процедура, и за-
ймутся ею серьезные ко-
миссионные структуры. 
Тех же, кто не пройдет 

аттестацию, либо уволят, 
либо понизят в звании.

Не стоит думать, что с 
выведением сотрудни-
ков за штат обеспечивать 
безопасность и правопо-
рядок будет некому. Все 
правоохранители про-
должат выполнять слу-
жебные обязанности в 
полном объеме.

В Арамильском от-

делении милиции с 
реформой не спешат, 
здесь только начинают 
готовиться к прибли-
жению переаттестации. 
О том, как началась 
реформа в Арамили и 

какие перемены ожи-
дают в связи с этим 
городское отделение 
милиции вы сможете 
прочесть в интервью 
начальника ГОМ Вла-
димира Воронова, кото-
рое будет опубликовано 
в следующем номере 
газеты.

Одним из главных из-
менений предусмотрен-
ных новым законом 

«О полиции» станет 
возможность граждан-
ского контроля за дея-
тельностью правоохра-
нительных органов. В 
отчетах о своей работе 
полиция будет обяза-

на учитывать мнение 
подведомственного ему 
населения. Узнавать 
же это мнение она со-
бирается методом про-
ведения опросов. Мы 
решили помочь ара-
мильским правоохра-
нительным органам и 
провести первый опрос 
среди жителей округа. 
В него мы включили 
всего три вопроса:

Ðåôîðìà ÌÂÄ

Прощай, 
МИЛИЦИЯ

1 марта 2011 года вступил в силу закон «О 
полиции», и все сотрудники министерства 
внутренних дел РФ выводятся за штат, 
чтобы вернуться служить уже в качестве 
российских полицейских. Вся милицейская 
атрибутика будет заменена, а для 
полицейских разработают новую форму. В то 
же время сам термин "полиция" окончательно 
вступит в свои права в январе 2012 года.

1. Как вы оцениваете работу городского отделения милиции?
2. Назовите главные проблемы арамильских правоохранителей.
3. Как, по-вашему, изменится ли что-нибудь в работе милиции 
в связи с ее реформированием? 

Ответить на наши вопросы может любой житель округа, 
достигший совершеннолетия. Для этого нужно просто 

позвонить в редакцию, назвать свое имя, пол и возраст.
 Наш телефон: 3-04-91, звонить в рабочие дни с 8 час. до 17 час.

E-mail: ar_vesti@mail.ru, для SMS - 89089177438

УЛЫБНИСЬ! 

-Откройте! Милиция!
- Ну-ка быстро 
убирайтесь отсюда! А то 
полицию сейчас вызову!
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Цифры финансовой де-
ятельности больницы 
приведены в статье «Как 
в «черную дыру» прова-
ливаются деньги в город-
ской больнице» в номере 
17 от 12 декабря. 

Множество публикаций 
касалось работы город-
ских предприятий. На-
чиналось строительство 
камнерезного завода, 
64-квартирного дома, а 
объектом номер 1 счита-
лось строительство пер-
вой школы. Кстати тогда 
же был разработан про-
ект злополучного бан-
но-прачечного комбина-
та, остатки фундамента 
которого давно заросли 
травой забвения. Да и 
большая часть заводов и 
организаций давно пере-
стала существовать. Нет 
больше молочного за-
вода, Сельхозтехники, 
Сельхозхимии, обанкро-
тился и камнерезный за-
вод, недавно закрылся 
последний маршрут Ара-
мильского транспортно-
го предприятия, исчез 
Арамильский торг. Нет 
больше знаменитого гра-
дообразующего завода 
пластмасс и еще многих, 
многих других…

В середине мая 1996 
года в Арамиле произо-
шла вспышка дизенте-
рии. Заболело болезнью 
«грязных рук» 47 чело-
век. В номере 6 от 28 
июня опубликован отчет 
о заседании муниципаль-
ной Думы. Обсуждали 
главную проблему – от-
сутствие денег. Избрали 
и первого председателя 
Думы, им стал Александр 
Чумаков. 

Встречаются в газе-
те публикации, которые 
сейчас, спустя столько 
лет, вызывают удивле-
ние. Например, в номере 

от 12 июля опубликован 
фоторепортаж Екатери-
ны Вакушиной под на-
званием «Губит природу 
ни кто-то, губим природу 
мы». Речь в нем идет о за-
грязнении наших лесов 
бытовыми отходами и 
строительным мусором. 
По прошествии 15-ти 
лет проблема не только 
не решилась, а, напро-
тив, стала еще острее. 

А горы мусора в лесах 
стали намного больше. 
Напечатаны и несколько 
жалоб. Полетаевцы по-
жаловались на то, что нет 
подходов к мосту через 
Исеть, весной и осенью 
по скользкой глине не 
подняться, не спуститься. 
До сих пор ползком доби-
раются до моста, прошло 
столько лет, а проблемы 
все те же и все там же.

В номере от 13 сентября 
напечатана статья «Если 
можешь, помоги» за под-
писью главы администра-
ции Василия Ласкина. 
Командующий группи-
ровкой внутренних войск 
МВД России в Чеченской 
республике генерал-май-
ор И. Рыбаков обратил-
ся к жителям области с 
просьбой оказать помощь 
«военнослужащим, кото-
рые в настоящее время 

выполняют Конституци-
онный долг в Чеченской 
республике». Просил 
присылать продукты дли-
тельного хранения, пред-
меты санитарно-бытовой 
гигиены, белье, лекарства 
и другое. К тому време-
ни война, которую наши 
бравые военные собира-
лись закончить в течение 
недели, шла уже второй 
год, и до ее окончания 
было еще очень далеко.

Множество публикаций 
призывают арамильцев 
начинать свое дело, рас-

писывают прелести ры-
ночной экономики, кото-
рая тогда только начинала 
свое победное шествие 
по просторам нашей ро-
дины. Церковь регулярно 
освещала на страницах 
газеты события и даты, 
почитаемые в правосла-
вии. Учителя обсуждали 
школьную реформу, ко-
торая тогда разворачива-
лась в стране, и которой 

даже через пятнадцать 
лет пока не видно конца. 
Часто публиковала газета 
рассказы и стихи наше-
го знаменитого земляка 
Александра Чуманова. 
На страницах «АВ» впер-
вые были обнародованы 
стихи Ольги Перегудовой 
и Зинаиды Шепеткиной. 

А еще на июльских вы-
борах президента 1996 
года арамильцы прого-

лосовали за Бориса Ель-
цина, по информации 
избирательной комиссии 
более 75 процентов жите-
лей были за то, чтобы он 
остался на второй прези-
дентский срок. 

Кроме этого, в каждом 
номере газеты было мно-
жество разных объявле-
ний, арамильцы сразу 
стали пользоваться по-
явившейся трибуной для 
того, чтобы продать что-
либо, поздравить родных 
и близких с памятной да-
той, напечатать благодар-
ность. 

В газете было много 
публикаций, рассказы-
вающих о людях города. 
Нескольких героев этих 
очерков мы нашли. Се-
годня они рассказывают 
нам, о том, как склады-
валась их жизнь на про-
тяжении последующих 
пятнадцати лет. 

В номере 16 от 29 но-
ября была напечата-
на заметка Л.Галкиной 
«Джунгли зовут», рас-
сказывающая о детском 
конкурсе, прошедшем 
на сцене ДК. К заметке 
прилагался снимок Ека-
терины Вакушиной, где, 
в экстравагантном, сце-
ническом костюме, была 
запечатлена ведущая кон-
курса Ольга Комарова. 

- В 1996 году я пришла 
работать во Дворец 
культуры сначала заве-
дующей детским секто-
ром, потом режиссером 
–постановщиком. Ру-
ководителем ДК тогда 
был Валерий Меньши-
ков. А до этого я много 
лет работала воспита-
телем детского сада. 
В то время во Дворце 
культуры сложился 
прекрасный творческий 
коллектив. Вот уж 
точно, работали мы не 
за деньги, да и не было 
их тогда, времена были 
тяжелые, перестроеч-

ные. Старались, чтобы 
к нам в ДК приходили 
арамильцы, веселились, 
отдыхали. Я была орга-
низатором всех детских 
мероприятий, вела кон-
церты. В течение пяти 
лет у меня была своя 
авторская программа 
«Милашка». Всего я 
проработала в ДК де-
сять лет, затем меня 
пригласили работать в 
школу №4 заместите-

лем директора по вос-
питательной работе, 
где я работаю уже более 
десяти лет. Я считаю, 
что моя профессио-
нальная жизнь сложи-
лась. Труд мой оценили, 
я лауреат многих кон-
курсов и премий. А лич-
ная? Тоже все хорошо. 
Я вышла замуж второй 
раз, очень люблю свое-
го мужа. А еще я уже 
бабушка, сын женился, 
и два года назад у меня 
родилась внучка. Но 
жизнь не останавли-
вается, впереди у меня 
еще много планов. При-
ближается 100-летний 
юбилей нашей школы, 
к этой дате мы пишем 
книгу. Изложим в ней 
историю школы ,исто-
рии жизни педагогов, 
учеников. Спонсорскую 
помощь в издании книги 
согласились оказать 
бывшие выпускни-
ки нашей школы.   

В номере 10 от 30 ав-
густа опубликована ста-
тья Зинаиды Шепетки-
ной «Решайте сами, вам 

жить». Написана она 
была по итогам отчет-
но-выборного собрания 
Арамильского горпо. Со-
брание получилось бур-
ным, шумным. Ситуация 
в организации в тот год 
складывалась непростая. 
Не поспевало потреби-
тельское общество за 
перестройкой торговли. 
Выступающие отмеча-
ли отсутствие рекламы, 
конкурентного товара, 

автомобиля, устаревшее 
оборудование, высокие 
цены. Работники горпо 
требовали перемен, ини-
циативы со стороны ру-
ководства. Тем более, что 
первое полугодие 1996 
года стало убыточным 
для предприятия, это 
был первый случай за все 
время его работы. После 
собрания состоялись вы-
боры членов правления 
и председателя потре-
бительского общества. 
Большинством голосов 
председателем правления 
была избрана Елизавета 
Ложкина. 

- За эти годы у нас в 
горпо много изменений 
произошло. Уже в 
1997 году мы смогли 
перекрыть убытки 
и начали работать, 
как говорится «по 
нулям». Но перемены 
происходили 
постепенно, денег у 
организации не было. 
Прибыль, которую 
получали, старались 
вкладывать в развитие 
магазинов. Смогли 

  15 лет          ТОМУ НАЗАД
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на первой странице"Положительные сдвиги, 

конечно,  происходят"

Т������ Б�ж��� (С��������)

"Жизнь не останавливается 
-  впереди у  меня ещё 
много планов"

Ол��� К�������

"Прошло 15  лет,  а 
проблем меньше не стало"

Ел�з�� е�� Л������
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везде сделать ремонт, 
реконструкцию, 
поменять оборудование, 
расширить площади, 
обновили фасады, 
наполнили магазины 
товарами. В 2009 году 
занялись общепитом, 
открыли два кафе. Одно 
из них, к сожалению, 
пришлось закрыть, 
а второе успешно 
работает. Первыми 
в Свердловской 

области из магазинов 
потребительской 
кооперации перешли на 
штрих-кодирование, 
компьютеризировали 
работу. Часто 
становились 
победителями среди 
предприятий торговой 
кооперации области, 
страны.  Коллектив, с 
которым мы начинали 
эту работу, до сих пор 
трудится. За эти годы 
он вырос, у нас было 75 
сотрудников, а сейчас 
более ста. Жили все 
эти годы в хорошем 
тонусе, ведь у нас -  то 
кризис, то дефолт, 
то еще что-нибудь. 
Трудности были всегда, 
как без этого. Сейчас 
вот снова оказались в 
непростой ситуации, я 
имею в виду открытие 
в Арамили двух крупных 
супермаркетов. 
Торговые обороты у 
нас сразу же снизились. 
Кроме этого в текущем 
году значительно 
выросли налоги. Вот 
видите, прошло 
пятнадцать лет, а 
проблем меньше не 
стало… Меня выбирали 
председателем с тех 
пор уже несколько раз, 
я очень благодарна 
всем за доверие. За 
эти годы у меня вырос 
сын, получил высшее 
образование. А еще 
в этом году я начну 
получать пенсию, это 
серьезный рубеж в 
жизни человека.  В 2010 
году вышла в свет книга 
«Лучшие люди УрФО» 
и в ней есть страница, 
посвященная мне…

В фоторепортаже  Ми-
хаила  Пинаева и Ека-
терины Вакушиной «И 
погода была хороша, и 
праздник всем удался», 
опубликованной в номере 
11 от 13 сентября и по-
священной Дню города 
есть фотография моло-
дой женщины с гитарой. 

Под снимком подпись – 
«Свои песни исполняет 
Татьяна Скобелина». 
Татьяна до сих пор поет и 
свои, и чужие песни, вот 
только фамилия у нее те-
перь другая – Бажина. 

- Да, я вышла замуж 
второй раз и сменила 
фамилию, кроме того 
у меня вырос сын. Так 
что в личной жизни 
произошли перемены. 
Да и в работе за 

столько лет очень 
много чего изменилось. 
Я в Арамиль приехала 
в 1994 году, у меня 
было музыкально-
педагогическое 
образование. Год 
проработала в школе, 
училась заочно в 
институте культуры 
на режиссерском 
отделении. Затем меня 
пригласили на работу 
во Дворец культуры. 
Там собралась 
интересная команда, 
начали поднимать 
культуру. Тогда в ДК 
ходили 20-30 человек, 
там работала только 
библиотека. Мы были 
молодые, задорные, 
все делали сами. Были 
и художниками, и 
танцорами, и певцами, 
и режиссерами. 
Аппаратура была 
старой, плохой. Мы 
начали организовывать 
мероприятия, я 
была режиссером-
постановщиком, кроме 
этого  вела занятия 
в театральной 
студии. В 1999 году 
меня пригласили 
работать начальником 
отдела культуры. В 
свое распоряжение 
приняли клуб поселка 
Мельзавод, потом 
и Дворец культуры. 
Вы же помните, что 
руководство завода 
пластмасс, которому 
принадлежало ДК, 
вывезло оттуда все, 
вплоть до стульев. 
Пришлось начинать 
все сначала. Пополняли 
материально-
техническую базу, 
приобретали 
оборудование. 
Финансовое положение 
было в те годы  очень 
сложным, не хватало 
средств. Но все же 
нам удалось сделать 
так, чтобы культура 
возродилась. Сейчас 
в ДК нет пустующих 
помещений, везде идут 

занятия, молодежь 
поет, танцует, 
занимается спортом. 
Все больше детей 
начинают обучаться 
в Школе искусства. 
Конечно, происходило 
это очень медленно, 
постепенно. Большим 
достижением 
можно считать 
проведение в Арамили 
международного 
фестиваля. Я считаю, 

что есть результат, 
есть рост. Хотелось, 
чтобы в культуру 
приходила молодежь. 
Это произойдет, если, 
как нам обещает 
государство, изменится 
система оплаты труда. 
Ведь не секрет, что 
зарплата у нас очень 
низкая, поэтому и 
работа считается не 
престижной. Хотя 
положительные сдвиги, 
конечно, происходят.

В номере 12 от 27 сентя-
бря вышла заметка «Мы 
рады вас обслужить», ав-
тором которой была ди-
ректор ТОО «Бытовик-2» 
Валентина Партина. 

Она рассказывала об ус-
лугах, которые предлагал 
арамильцам Дом быта, 
приглашала их к себе.            

- В июле 1992 года наш 
Дом быта превратил-
ся в товарищество с 
ограниченной ответ-
ственностью. Не было 
средств, было только 
старое, разрушающе-
еся здание. В 1995 году 

мы провели свой газ. 
Сделали это не от хо-
рошей жизни, газовики 
требовали с нас такие 
суммы, которых мы 
даже не зарабатывали. 
Основные затраты 
приходились на ремонт. 
Мы поменяли, трубы, 
проводку, починили 
крышу, отремонтиро-
вали помещения, фасад. 
Кстати, он уже снова 
требует ремонта. Про-

изошли изменения и в 
системе услуг. Раньше 
большую часть Дома 
быта занимали швей-
ные мастерские, но в 
связи с падением спроса 
на эти услуги размеры 
цехов были уменьшены. 
Сейчас больше места 
отдано под парикмахер-
ские, появились два от-
дельных зала – мужской 
и женский. В 1996 году 
все жили очень бедно, 
порой человеку даже 
постричься было не на 
что. А сейчас в Арами-
ли востребованы услуги 
косметолога, имеется 
мастер маникюра и 
педикюра. Увеличилось 

количество мастеров-
парикмахеров. Многие 
девочки, которые на-
чинали работу у нас, 
выросли в высококласс-
ных мастеров, открыли 
свои парикмахерские 
салоны. В 90-е годы мы 
внедрили у себя систему 
работы, позволяющую 
избежать высоких на-
логов, работаем так и 
сейчас. У нас нет на-

емных работников, все 
сотрудники Дома быта 
– индивидуальные пред-
приниматели, все сами 
себе хозяева. В 2012 году 
нашему предприятию 
исполнится 20 лет, мы 
сумели выстоять без 

средств, без оборотно-
го капитала. Все мои 
доходы я вкладываю в 
развитие Дома быта, 
надо жить в ногу со 
временем, усовершен-
ствовать интерьеры, 
оборудование. Кто-то, 
наверное, думает, что 
у меня большие доходы, 
это не так. Никак не 
могу отремонтировать 
и перестроить дом, в 
котором живу я и моя 
дочь со своей семьей. 
Когда встает вопрос: 
куда вложить средства 
в свой дом или в Дом 
быта, всегда выбираю 
второй вариант. По-
этому иногда даже 
бывает стыдно, когда 
люди заходят в наш 
дом и видят, как не-
устроенно мы живем. 
За эти годы  родились 
еще две внучки, всего 
у меня трое внуков.   

Я иногда со страхом 
вспоминаю «лихие 
90-е», когда страна 
переходила на рельсы 
рыночной экономики. 
Это было время 
бандитов, «крыш», 
беспредела. Да и 
сейчас тоже нелегко, 
в этом году произошел 
беспрецедентный рост 
налогов, услуг ЖКХ…

«И годы не старят» на-
зывалась заметка Миха-
ила Веснина о централь-
ной библиотеке и ее за-
ведующей Маргарите 
Кононовой. Вышла она 
в номере 5 от 14 июня, и 
рассказывала о нелегкой 
работе малооплачивае-
мых работников арамиль-

ского очага культуры.

- В 1996 году я 
одновременно работала 
в библиотеке и 
занимала должность 
председателя Совета 
ветеранов войны и 

труда. Хотя уже 
находилась на пенсии, 
которую получила 
в 1990 году. При 
этом совмещала еще 
работу доверенного 
лица у депутата 
Серебренникова и мэра 
Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого, который 
баллотировался в 
губернаторы области. 
Энергии было не 
занимать, сил было 
много. Но годы взяли 
свое. С должности 
председателя Совета 
ветеранов я ушла в 
2004 году, еще раньше 
оставила работу 
в библиотеке, где 
трудилась много 
лет. Здоровье стало 
подводить, врачи 
советовали уйти на 
покой, да и устала. 
Жила на пенсии, а 
в 2010 году продала 
квартиру и переехала 
жить в Екатеринбург. 
Тяжело заболела 
сестра, ей требовался 
уход. Когда ее не 
стало, я продала 
екатеринбургское 
жилье и вернулась в 
Арамиль, купив здесь 
квартиру.  Не смогла 
привыкнуть к жизни 
большого города, все 
время тянуло меня 
назад в родную Арамиль. 
В Екатеринбурге у 
меня живет сын, 
внук. В апреле 
нынешнего года мне 
исполнится 76 лет…

▀ Лариса УШАКОВА

  15 лет          ТОМУ НАЗАД
"Всё время тянуло меня 

назад в  родную Арамиль"

М�������� К�������

Мы сумели выстоять 
без  средств,  без 

оборотного капитала"

В��е����� П������
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Давно ли вы хотите сменить автомобиль? Сделать ремонт в квартире? Давно ли вы хотите сменить автомобиль? Сделать ремонт в квартире? 
Купить новую шубку? Или, может, уже который год обещаете себе Купить новую шубку? Или, может, уже который год обещаете себе 
накопить денег и провести зимний отпуск у моря? Сколько можно мечтать накопить денег и провести зимний отпуск у моря? Сколько можно мечтать 
и сомневаться? Сделайте это сейчас, не откладывая в долгий ящик! и сомневаться? Сделайте это сейчас, не откладывая в долгий ящик! 

СИЛА ПРОСТОТЫ

Специально для «вечных 
мечтателей» СКБ-банк 
представил новый продукт: 
кредит «На всё про всё». 
Это настоящая революция 
на рынке потребительского 
кредитования – теперь 
сумму от 50 тысяч до 
1 миллиона рублей 
можно получить в 
кратчайшие сроки без 
залога, поручителей и 
справки о доходах. 

Спросите, в чём же 
подвох? Всё просто: после 
кризиса спрос на кредиты 
с поручителями так и не 
восстановился – мало кто 
хочет нести ответственность 
за чужие деньги. Возникает 
много сложностей и с 
залогом. Обычно банки 
предоставляют кредит под 
залог автотранспортного 
средства, но 
государственной 

регистрации этого вида 
залога по-прежнему 
не существует. И уж 
совсем бесполезной 
бумажкой стала справка о 
доходах потенциального 
заемщика: современные 
банковские технологии 
позволяют оценить 
платежеспособность 
клиента без 
дополнительных 
документов. Кстати, 
процедура проверки 
очень проста и не займет 
много времени. 

ВСЁ, ЧТО ДУША 
ПОЖЕЛАЕТ

Название кредита «На 
всё про всё» говорит само 

за себя: вы можете взять 
деньги на всё, что угодно. 
Да-да, это не шутка: на 
все, что угодно! Можете 
купить новый автомобиль, 
можете обновить мебель в 
доме, а можете потратить 
все деньги на подарок 
любимой – ни в чём 
себя не ограничивайте. 
Главное понять, сколько 
денег на это потребуется. 
Процентная ставка 
напрямую зависит от 
суммы кредита – чем 
больше вы берете денег в 
кредит, тем ниже ставка.
Срок погашения составляет 
7 лет, однако при желании 
вы можете выплатить 
кредит раньше времени. 

СКБ-банк недаром выбрал 
именно этот срок: как 
показала практика, 
это оптимальный срок 
погашения кредита. При 
таком сроке ежемесячный 
платеж становится 
необременительным 
для заемщика. 

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Для того чтобы 
ознакомиться с 
условиями кредитования, 
необязательно идти в 
банковский офис. 
СКБ-банк очень подробно 
сообщает об условиях своих 
кредитов на сайте в сети 
Интернет. А для тех, кто 
не привык пользоваться 

«мировой паутиной», 
удобным решением станет 
звонок в круглосуточный 
Контакт-центр банка 
8-800-1000-600. Звонок на 
этот номер – бесплатный 
с любого телефонного 
аппарата,  находящегося 
на территории России. 
Кстати, по этому же 
телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Между прочим, 
СКБ-банк является 
одним из старейших 
игроков регионального 
рынка потребительского 
кредитования. За 20 
лет успешной работы 
кредитная организация 
завоевала репутацию 
надежного партнера. 
Ежемесячно СКБ-банк 
заключает в среднем 15 000 
кредитных договоров – то 
есть выдает один новый 
кредит каждую минуту.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

!невозможное 
ВОЗМОЖНО-

"НА ВСЁ ПРО ВСЁ"

www.skbbank.ru 8-800-1000-600 (звонок бесплатный) г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, 59 А

ПРЕДПРИЯТИЯ, предоставляющие услуги 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Предприятие Адрес ФИО руководителя, 
номер телефона Вид деятельности Информация о тарифах на 2011 г. 

МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Арамиль»

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79

Ген. директор Тюльпа 
Григорий Анатольевич
(34374) 3-04-90, 3-09-78

Оказание 
коммунальных услуг

- Тариф на тепловую энергию 994,07 руб/кв.м.
- Тариф на горячую воду 68,92 руб/кв.м.
- Тариф на водоотведение централизованное и нецентрализованное 34,16 руб/кв.м.

МУП «АрамильЭнерго»
г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 
118

Директор Ярмышев 
Валерий Валентинович
(34374) 3-06-49

Передача и 
распределение 
электрической 
энергии

Управляющая компания 
ООО «Жилищно-
коммунальный Трест»

г. Арамиль, ул. 
Горбачева, 3, каб.1
Телефон 
аварийной службы: 
8 922 155 2022 
(круглосуточно)

Директор Юлдашев Радик 
Галимжанович
Исп. директор: Присяжнюк 
Елена Владимировна
8 922 13 83 108

Содержание и 
эксплуатация жилых 
многоквартирных 
домов.
Предоставление 
коммунальных услуг 
гражданам

8,26 руб/кв.м; 13,76 руб/кв.м; 6,99 руб/кв.м; 14,54 руб/кв.м.
По жилым многоквартирным домам в 2011 году не планируется повышения тарифных ставок по 
содержанию и ремонту общего имущества 

ООО «Управляющая 
компания Жилищно- 
Коммунальное Хозяйство 
«Лидер»

г. Арамиль, 
ул. Горбачева, 3.

Ген. директор Косков 
Анатолий Валерьевич
 (34374) 3-01-57

Обслуживание 
жилого фонда 8,26 руб/кв.м; 12,69 руб/кв.м; 13,76 руб/кв.м; 14,54 руб/кв.м; 11,33 руб/кв.м

МУП «Арамильская 
промышленная 
переработка твердых и 
бытовых отходов»

г. Арамиль, 
пер. Речной, 1 А

Директор Кощеев Сергей 
Петрович 
(34374) 3-09-62

Утилизация, 
размещение 
(захоронение) 
промышленных 
малотоксичных 
отходов

- Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на полигоне МУП «АППТБО» - 86,81 руб./куб.м.
- Надбавка к тарифу на услуги утилизации (захоронение) ТБО -1,35 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз отходов для организаций с учетом утилизации на полигоне г. Сысерть - 771,47 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз отходов для организаций без утилизации - 305,10 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз ТБО на полигон г. Сысерть от населения - 567,28 руб./куб.м., с человека в месяц - 72,09 руб./куб.м.
- Тариф на содержание контейнерных площадок на территории Арамильского ГО - 50,61 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) для населения Арамильского ГО - 127,85 руб./куб.м.
- Тариф на вывоз ЖБО для организаций  Арамильского городского округа - 172,32 руб./куб.м.
- Тариф на водоотведение и очистку сточных вод - 19,50 руб./куб.м.
- Надбавка к тарифу на услугу водоотведения и очистку сточных вод в размере 0,85 руб./куб.м.

МУП «Расчетно- кассовый 
центр  жилищно- 
коммунального хозяйства 
города Арамиль»

По месту 
жительства: 
г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 79; Гарнизон; 
п. Светлый; 
ст. Арамиль; 
ул. Рабочая; п. 
Мельзавод; Центр 
(автокасса)

Директор Мужева Ирина 
Александровна 
(34374) 3-04-90

Расчет начислений 
за жилищно-
коммунальные  
услуги

ООО «Управляющая 
компания 
«Арамжилкомхоз»»

г. Арамиль 
ул. Щорса, 57, 
оф. 1.

Директор Серкова Елена 
Владимировна
По техническим вопросам 
– 8 922 144 24 63
По организационным 
вопросам – 8 904 178 00 05

Техническое 
обслуживание 
инженерных систем 
многоквартирного 
дома

Управляющая компания 
"Солнечный дом"

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 71 А

Директор Тухбатов Рустам 
Раушатович
(34374) 3-73-17

Обслуживание 
жилого фонда 17,62 руб/кв.м; 14,30 руб.кв.м

ГОРЯЧИЕ 

ВАКАНСИИ

хозяйственно-правовой 

деятельности

в МУП ЖКХ г. Арамиль

Желательно с опытом работы в жилищно-коммунальной сфере. 

Обращаться: г. Арамиль, 1 Мая, 79. Тел. 3-04-90

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ

Требуется  БУХГАЛТЕР  З/пт 10 тыс.руб.  Тел. 8-922-102-98-76
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аДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙНаш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

Тел. 8-922-170-20-60
Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты. 

Тел. 8-922-170-20-60

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

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

ДОСТАВКА • ВЗВЕШИВАНИЕ  УГОЛЬ КАМЕННЫЙ Тел. 8-909-01-05-888; 
(343) 261-46-56

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8922-1555-977, 
подходите на 
собеседование по адресу: 
ул. Черкасская, 25, оф. 
303 с 9.00 до 18.00•УБОРЩИЦА (Химмаш).

Основные обязанности: влажная уборка помещения (магазин).
Требования: женщина, 40-65 лет, хорошее здоровье. Условия: офици-
альное трудоустройство, 5/2, оплата 10000 руб. + премии. 
•КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслужива-
ние покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта 
работы, образование не ниже средне-специального, ответственность. 
Условия: официальное трудоустройство, оплата 13000 руб. + премии. 
•ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности:  рабо-
та с клиентами, консультирование, выкладка товара. Требования: 
желателен опыт работы, клиентроориентированность, коммуника-
бельность, ответственность. Условия: оплата 13000 руб. + премия.
•ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемеще-
ние грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упа-
ковки, мусора; выполнение смежных работ.Требования: возраст 
20-45 лет, без вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: гра-
фик работы 2/2, 5/2 официальное трудоустройство, з/п 12000+соц.
пакет, возможность карьерного и профессионального роста.
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Требуются ШВЕИ, УЧЕНИКИ ШВЕЙ 
(возраст неограничен). Режим работы односменный. 
Соцпакет. Работа сдельная. Возможен подвоз до 
работы автотранспортом.работы автотранспортом.

Раб. тел. 217-05-51
8-908-92-70-491

Адрес: 
г. Арамиль, Рабочая, 26

приглашает на работу:
╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту 

автотехники "Урал".
Тел. 8(34374)3-07-24, 

8(343)383-63-08

Региональный сервисный центр "Урал"

Наш адрес: 
г. Арамиль, 

ул. Новая, 23.

Поздравляем с Днём рождения
☼ ВЬЮХИНА Николая Петровича; 
☼ КРИВОЛАПОВА Анатолия Ивановича; 
☼ КРОТОВА Анатолия Николаевича; 
☼ ТРЕЩЕНКОВУ Клавдию Николаевну; 
☼ ЕДИГАРОВУ Валентину Ивановну; 
☼ ГУНИНА Александра Матвеевича;
☼ АФАНАСКИНУ Ларису Максимовну;
☼ НОВИКОВУ Нину Ивановну;
☼ СУХОРУКОВУ Любовь Петровну!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем мы вас с юбилеем, 
Желаем здоровья, добра!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ БАБУШКИНА Александра Павловича;
☼ ЧЕРМЯНИНОВУ Елену Сергеевну;
☼ ПЛОТНИКОВУ Нину Сергеевну;
☼ БУТОВУ Розу Максимовну!

Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты! 

Клуб "Надежда"

С
рочно требуется 
П

Р
О
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ЕЦ

П
родукт

ы
. Круглосут

очно. СХТ.

Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на работу в павильон 

ПРОДАВЕЦ. Сутки через двое. 

Т. 8-908-905-70-51

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА
предприятиям и ИП 

•НА ДОМУ•
Тел. 8-922-13-17-305

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)ПОДГОТОВКА детей 5-7 лет 

К ШКОЛЕ! Тел. 8-963-032-87-01

Требуется ПРОДАВЕЦ в пос. АЗПМ ("Продукты"). З/п от 10 т.р. Т. 8-904-98-19-382

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
2 марта 2011 г.
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Магазин 
"У Валентины"

◆ Завоз СЕМЯН нового урожая.
◆ Срочное изготовление 
всех видов КЛЮЧЕЙ.
◆ ЗАТОЧКА цепей, ножей, 
топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

"Арамильский 
привоз", п. 14

● РАБОТА в офисе и на дому ● Гибкий график. 

Стабильный доход. От 25 лет.  Т. 8-908-916-33-03

выезд специалиста РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ

Тел. 389-03-72

для БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ по специальности ВОДИТЕЛЬ категории "С"
 Обучение производится на базе Асбестовской автошколы РОСТО (г. Асбест, Свердловская обл.). 

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району объявляет о наборе граждан, родившихся 
в период с 01.07.1993 г. по 31.12.1993 г.

Дополнительную информацию можно получить 

в отделе ВКСО по Сысертскому району: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30. Телефон: (34374) 6-18-25

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

объявляет о наборе граждан, родившихся 

Требуются ВОДИТЕЛИ 
с опытом работы на самосвалах 

Тел. 8-922-60-37-888 

Дата проведения заседания - 25  
февраля 2011 г. 
Время начала заседания - 10 

часов 00 минут местного времени. 
Время окончания заседания - 10 

часов 20 минут местного времени.
Место проведения заседания: 

624000 Свердловская область, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 4 
На заседании присутствовали 

следующие члены Единой комис-
сии: Редькина Е.В, Вавилова Е.А. 
Председатель Единой комиссии 
– Бабченко О.И. Секретарь единой 
комиссии – Кондратова Л.В 
Аукционистом назначена Кон-

дратова Л.В. Кворум обеспечен. 
Заседание правомочно.
Повестка заседания: проведение 

аукциона.
Предмет муниципального контрак-

та: «Капитальный ремонт детского 
сада № 3 по адресу: Свердловская 

область, г. Ара-
миль, ул. Рабочая 
120» 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. В соответствии с положени-

ями документации об аукционе 
начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 15 059 140 
рублей, 00 коп.
2. В соответствии с журналом 

регистрации участников аукциона 
в аукционе принимают участие 
следующие участники, по итогам 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе признанные участниками 
аукциона и допущенные к участию 
в аукционе:

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
АУКЦИОНА

1. ООО МПФ «Сфера» - 620137 г. 
Екатеринбург, ул. Вилонова, 33а, 
оф. 306.
2. ООО «Контур» - 620075 г. 

Екатеринбург, ул.Первомайская 24 
а, оф. 26.
3. ООО Управляющая компания 

«Дом-сервис» - 623711 г. Березов-
ский, пос. Кедровка, ул. Советская, 6.
4. ООО «СК ЭТС» - 620137 г. Ека-

теринбург, ул. Шоферов, 17-24.
5. ООО «ТермоТехника» - 620017 

г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 
д.40, офис 404.
6. ООО «Стройспецмонтаж-2000» 

- 620144 г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 130.
7. ООО «Универсал Строй» - 

620014 г. Екатеринбург, ул. Шейнк-
мана,7, офис 205.
8. ООО «Региональное 

ДРСУ» - 620017 г. Екатеринбург 
ул.Бабушкина, 5.
9. ЗАО «Уралстрой» 620027 г. 

Екатеринбург, ул. Свердло-
ва,11, офис 302
10. ООО «Промстройсер-

вис» - 622051 г. Нижний 
Тагил, ул.Ватутина, 51.
11. ООО «Строительная Компания 

XXI век» - 620016 г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 107/4.
12. ООО «Строительное предпри-

ятие «Крафт» - 620103 г. Екатерин-
бург ул. Окружная , 88.
13. ООО «Конвента Ре-Ком» - 

620027 г. Екатеринбург, ул. Челю-
скинцев, 70-54.
14. ООО «ТриаЛЛ «Уют Строй» 

- 620043 г. Екатеринбург, ул. Вику-
лова 63/1.
3. Аукцион признать состоявшимся. 
4. По результатам проведения 

аукциона:
- Последнее предложение о цене 

контракта составляет 10 541 398 
рублей.

- Сделано Победителем аукцио-
на: ООО «ТермоТехника».

- Предпоследнее предложение о 
цене контракта составляет: 10 616 
693 рубля,70 копеек.

- Сделано участником аукциона: 
ООО «Контур».

Заказчик направит проект 
контракта, составленный путем 
включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, 
в проект контракта, прилагаемого к 
документации об аукционе.

Настоящий протокол составлен 
в двух идентичных экземплярах 
имеющих равную юридическую 
силу, один из которых хранится у 
заказчика, а другой у победителя 
аукциона ООО «ТермоТехника».

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 05 АА 

УСЛУГИ

 с  9  д о  1 8  ч а с о в 

в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

состоится ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

от Ульяновской обувной фабрики

А также

ПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из хлопка Ульяновской фабрики «Русь»

3 марта



Учредитель - администрация Арамильского городского округа.  Газета  зарегистрирована Управлением 
ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу. Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: 
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, ar_vesti@mail.ru. Авторы публикаций и рекламных 
объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Номер  отпечатан  в Березовской типографии ГУП СО «Монетный Щебеночный 
завод», 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. 
Тел. (34369) 4-89-11. Подписано в печать по графику и фактически: 01.03.2011 г. 
в 15 час. 00 мин. Выход в свет 02.03.2011 г. Тираж 1620 экз. Заказ № 751

Редактор
А.В. Пулинович

реклама

ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н Ы Е КО Н С УЛ ЬТА Ц И И!

"ГОРОДОК"Ждём вас по адресу:

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
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ЗИМОЙ
☑ГА
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ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391
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ИП Колесниченко Л.Б.
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ТКРЫ

ЛИСЬ!

В ассортименте магазина "Семья": 

Женская, мужская и детская ОДЕЖДА.

Игрушки и книги для детей.

Текстиль для дома. Постельные 

принадлежности. Сувениры. 

Многое другое

УЧИТЫВЯ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

Наш адрес: ст. Арамиль, 
ул. Станционная, д. 7 А 
(в одном здании с магазинами 
"Лугань" и "Самоделкин", 
правое крыльцо)

Контактные телефоны: 

8-950-20-40-328; 

8-922-20-84-339
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Ïриглашаем 
осетить

Караоке Паб •

ã. Àðàìèëü,  óë. 1 Ìàÿ,  11À

•  К А РАО К Е
•  Ж И ВА Я М У З Ы К А
•  С В Е Ж Е Е П И В О - 55 руб.
•  Бизнес-ланч - 110 руб.
•  Проведение свадеб, 

банкетов 
(до 50 чел.)

•  Детские праздники
НАПРОТИВ 

ПОЧТЫ

в центре города

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
2 марта 2011 г.
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СЕКОНД-ХЕНД
Женская, мужская и детская 

одежда, сумки, ремни, обувь
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

от 50 рублей
г.  Арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МАГНИТ",  2  эт. 

(вход справа через магазин игрушек)

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

5 марта
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)с 100
0  до 180

0

женских пальто и 
головных уборов 

из итальянских тканей

Ф
абрика "И

м
идж

" 
Ф

абрика "И
м

идж
" 

г. Перм
ь

г. Перм
ь

▀ Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос - 1 000 руб. 

(при себе иметь паспорт) 

ИДЁТ ПОДПИСКА на наш
у газету! Подписаться 

можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.

6 МАРТА6 МАРТА
в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А)

мужской, 
женской

•со склада г. Москвы

с 900 до 1800

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)

• БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
Костюмы, платья, 

а также шторы, цветы в горшках

в ДК г. Арамиль 
(ул. Рабочая, 120 А

с 9 00 до 19 00

Салон-ателье "Виктория" и 
отдел "Текстиль для дома"
поздравляют с наступающим 

8 марта и дарят Вам 
СКИДКИ с  5 по 9 марта! 

При оформлении заказа на пошив 
одежды, штор скидка на ткань 8%, 

г. Арамиль, 1 Мая, 10, 2 этаж
г. Арамиль, 1 Мая, 10, 2 этаж

Îäíèì àáçàöåìÎäíèì àáçàöåì

Изначально день памяти 
воинов-интернационалистов 
– дата неофициальная, но, 
несмотря на это, отмечается 
в Арамильском городском 
округе уже пятый год. У нас 
она посвящается всем участ-
никам локальных конфлик-

тов, а не только тем 
из них, кто воевал 
за пределами нашей 
страны. По тра-
диции в этот день 
ребята из отряда 
«Пост №1 Катюша» 
возлагают цветы 
на могилы солдат 
и офицеров, погиб-
ших в Афганиста-
не, а также в Чечне. 
Вместе с родителя-
ми тех, кто спол-
на выполнил свой 
долг, не вернув-
шись из боя. Вот и 
на это раз во время 
маленького митин-
га-реквиема они 
вновь собрались на 
городском кладби-

ще. Кроме ребят из «Катю-
ши» в нем приняли участие 
школьники из первой и чет-
вертой школы, сообща они 
возложили к памятникам 
живые цветы и венки, в том 
числе сделанные своими ру-
ками из сосновых веток.

ТЕРРИТО
РИЯ 

М
ОЛОД

ЁЖ
И

Материалы 
подготовлены 
Антоном 
ГАТАУЛИНЫМ. 

КОНТАКТЫ: 
8-909-01-39-704, 
lot22@mail.ru

Тел. 8-903-08-63-639
266-36-39

23 февраля в Арамили играли не 
только в хоккей, но и в футбол. На 
мини-стадионе, расположенном 

рядом со школой №1, в праздничный 
день отношения выясняли пять 
команд. Турнир проходил в один 
круг, где каждый успел поиграть с 
каждым. Успех здесь сопутствовал 
команде «Арсенал» (фактически 
это сборная Арамили), которая 
финишировала первой, ни разу не 
проиграв, да еще и оставив свои 
ворота в неприкосновенности. 
Состав команды победителей 
«для истории»: Дмитрий Сурин, 
Сергей Фомин, Сергей Костарев, 
Павел Заболуев, Максим 
Лачихин, Сергей Старченко, 
Антон Беляев, Эдуард Павлов и 

Александр Уляков. Второе место 
завоевала сборная «УТТ и СТ» 
(Трансгаз), а третье «ДЮСШ».

И опять же в Светлом в тот день 
также не обошлось без футбола. В 
здешних соревнованиях участвовали 
как дети, так и взрослые - всего 
шесть команд. А победителями 
стали хозяева турнира.

В День защитника отечества 
прошел хоккейный турнир, 
посвященный памяти тренера 
Виктора Захаровича 
Заитова. Многократный 
чемпион Свердловской 
области, участник 
первенства СССР он 
работал с арамильскими 
мальчишками с 2003 года. 
Совсем недавно Виктора 
Захаровича не стало, 
и это стало настоящей 
потерей для нашего 
хоккея. В память тренера 
решено было провести 
соревнования, участие 

в которых 23 февраля приняли 
ребята 2000-2001 года рождения 
из Арамили, Двуреченска и 

Бородулинского совхоза. И наши 
юные хоккеисты не подкачали 
– в обоих матчах они одержали 
разгромные победы, забив 25 
шайб (!) и пропустив только одну. 
Заслуженный итог – первое место.

Кстати, в этот день в хоккей 
играли и в поселке Светлый. 
Это было противостояние 
местного значения – хозяева 
принимали соседей из 
поселка Мельзавод. В итоге 
зафиксирована результативная 
ничья с боевым счетом 6:6.
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Долг памяти

В ОДНИ ВОРОТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУТБОЛ

Любая пара - 

1 000 руб.

6-7 МАРТА


