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арамильских
школах
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и педагоги, которые все эти годы
учили ребят. Не остались в долгу и
выпускники, они благодарили своих педагогов, читали стихи, пели.
А сколько было цветов, воздушных
шаров! Когда прозвенел последний
звонок, у многих на глазах появились слезы. Для выпускников он
означал окончание детства и начало вступления во взрослую жизнь;
для родителей – время тревог за
выпускные и последующие вступительные экзамены своих детей,
за правильный выбор профессии;
а для учителей расставание со своими учениками, которых они помнят еще первоклассниками.
Но окончательно расставаться со
школой ребятам еще рано: впереди
экзамены. 26 мая они снова сядут
за парты, затем чтобы проверить

свои знания. В том, что все желающие в этом году поступят в вузы,
не сомневается директор школы
Наталья Кузнецова.
- Число абитуриентов не будет
многочисленным, - говорит она, виноваты проблемы демографии.
Так, что ребята смогут выбрать
для себя любой вуз. Большинство
девятиклассников собираются
поступать в техникумы. Но по
нашей информации около двадцати пяти из них собираются
продолжить обучение в школе,
кроме того вернутся те, кто не
сдаст вступительные экзамены.
Так что мы сформируем десятый
класс, и для этих ребят спустя
два года еще раз прозвенит последний звонок, но тогда он уже
действительно будет последним.

Эл. почта:
ar_vesti@mail.ru
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НАДОЕВШАЯ ТРАДИЦИЯ
Россия – страна непредсказуемая. По крайней мере, в
последние 20 лет – точно. Это знают все, кто хоть
однажды сталкивался с одной шестой частью суши,
расположенной вдоль побережья Северного ледовитого океана. А уж те, кто проживает внутри неё, знают
об это не понаслышке, а, увы, на собственном опыте.
И всё же есть нечто, что не меняется на протяжении тех же 20 лет, несмотря ни на что. Это цены. То
есть не собственно цены (чай не Северная Корея…!), а
их поведение.
Цены в России растут. Причём растут постоянно без
оглядки на любые внешние факторы.
Например, каждый год 31-го декабря … Граждане пребывают в абсолютной уверенности, что уже с завтрашнего дня вырастет стоимость коммунальных
услуг, а особенно, тепла, воды и электричества, как
минимум, на 15 процентов.
Насколько подорожает бензин и прочие продукты нефтепереработки, именуемые в официальных бумагах
«ГСМ», граждане знать не могут. Но уверены, что
данный процесс обязательно произойдёт.
Причём, независимо ни от чего. Если цена на нефть
будет расти, то бензин тоже увеличит свою стоимость по этой причине. Если нефть вдруг подешевеет, - бензин всё равно подорожает уже без всякого основания. Может, по традиции, может по закону природы, который почему-то действует исключительно
на территории Российской Федерации.
Импортные товары дорожают тоже. Курс валюты
который год почти не меняется, а цены на импорт
заметно увеличиваются. Почему – не знает никто.
Может тоже традиция?
Налоги растут. То есть их сначала повышают, а потом смотрят сверху вниз, что получится. Получается не очень. Что, впрочем, как правило, ясно изначально. Хотя и не для тех, кто принимает решение о повышении. Но куда денешься? Традиция… Снижать нельзя,
у нас так не принято.
Правда, иногда дешевеют овощи и фрукты. Происходит это ближе к лету и, наверное, исключительно
потому, что выращены они вдалеке от России, в тех
местах, где наших традиций не знают и не чтут.
Родная картошка, например, этой зимой стоила под полтинник за килограмм. Потому что своя, наша, исконая.
Так что наше общество традиционным можно назвать с полным на то основанием. Только вот радости от этого населению всё меньше. Хочется уже,
чтобы хотя бы по этой части что-нибудь поменялось.
Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, главный редактор
газеты «Арамильские вести», т. (34374) 30491, 9021561530,
E-mail: alex70050@yandex.ru
реклама
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ОДЕЖДЫ 2 июня
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с 9 Ветровки, футболки женские

Вывоз
бытовых
отходов
Наличный,
безналичный

Тел. 8 912 28 38 095
8 922 18 10 299

ванной нанокомпозитами собственного производства

Новое современное производство будет располагаться в
г. Арамиль, ул. Клубная, 25.
• Мужчины от 25 до 45 лет.
Приобретено самое
"Арамильские • Образование высшее современное оборудование.
вести"
профессиональное Современному и стабильному
предприятию требуются
(техническое)
квалифицированные работники

см² в газете
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КОФТЫ женские
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ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться
можно в почтовых отделениях г. Арамили.

В этом году последний звонок
прозвенел лишь для одного одиннадцатого класса школы №4. В
школах №1 и №3 все выпускники
- девятиклассники.
Для старейшего учебного заведения Арамили - школы №4 – это
53-й выпуск. Мамы и папы нынешних выпускников, которые сами
когда-то оканчивали эту школу, конечно же, пришли на торжественную линейку, чтобы запечатлеть
это радостное событие.
Много напутственных слов услышали ребята в этот день. Поздравляли их глава городского округа
Александр Прохоренко, председатель Думы Фаина Копысова, начальник отдела образования Ольга
Бабченко, директор школы Наталья
Кузнецова, классные руководители

4 июня ▪ пос. Светлый
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Размышления
азмышления
директора
Арамильской
городской библиотеки

АССЕНИЗАТОР

ТРЕБОВАНИЯ ▼

• Опыт работы
Для работы на
по данной
высокотехнологичном
специальности не
оборудовании
обязателен, в данной
отрасли желателен П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я
• Владение англ.
языком (уровень
от Intermediate свободно говорю,
читаю, пишу).
Стажировка в Италии
• Уверенный
пользователь ПК
З/п от 20 т.р.
на испытательный срок
Резюме:
Далее - до 60 т.р.
kom@uralplastic
uralplastic.ru
в зависимости от разряда

ПЕЧАТНИКИ
ГЛУБОКОЙ

ПЕЧАТИ

Òåë. (343) 321 95 50

Глубокая печать (ротогравюра) - самый качественный из всех способов печати
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Неприятные ВОПРОСЫ

Задали во вторник жители посёлка АЗПМ властям города

Жители посёлка АЗПМ пригласили во вторник на встречу главу городского округа Александра Прохоренко, заместителя главы Руслана Гарифуллина,
начальника отдела ЖКХ, начальника РКЦ, депутатов городской Думы, руководителей УК «Лидер», МУП ЖКХ. Встреча состоялась во дворце
культуры. Пришли не все и с опозданием.
Жители начали с того, что
высказали свои претензии. В
первую очередь, по поводу
катастрофической замусоренности посёлка. По мнению
депутатов Думы и директора
ДК проблема заключается в
том, что люди мусорят. Если
бы они этого не делали, было
бы чисто. Граждане, в свою
очередь, предположили, что
проблему могли бы решить
дворники.
Другой вопрос, который задали жители властям, - горячая вода. Почему каждое лето
её отключают на 4 месяца
всем арамильцам, невзирая
на то, оплатил данный гражданин услуги или нет? Отключают всем. По мнению
жителей города, это неправильно.
Жителям начал отвечать
глава городского округа.
На момент сдачи газеты в
печать, собрание ещё продолжалось.
■ Александр ПУЛИНОВИЧ

ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

Детки в порядке

►
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Вот уже 5 лет моя подруга Марина живет в городе Арамиль. Здесь она нашла работу по душе и любимого мужчину. Год назад они поженились.
Их можно назвать самой обыкновенной семьей. Несколько кредитов, которые они добросовестно выплачивают, раз в год отпуск, выходные на
даче. Для полного счастья им не хватает только ребеночка. Мои приятели уже не раз задумывались о пополнении семейства. Почему же медлят?
нения существующего законода- жание ребенка. Такие учреждеНет, они не боятся дополни- му «Развитие сети дошкольных
тельных хлопот и затрат - к этому образовательных учреждений в ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО тельства (были скорректирова- ния (всего их 6) предоставляют в
готовы. Пугает мысль о том, что Свердловской области» на 2010ДЕТСКИХ САДОВ ны санитарные нормы). Теперь основном услуги по содержанию.
не смогут себе позволить няню, 2014 годы, согласно которой в
по ул. Космонавтов, можно набирать в детский сад В ближайшее время вся инфорпосле того, как мама выйдет из течение пяти лет планируется созул. Рабочей и столько детей, сколько позволя- мация о них появится на сайте,
ул. Свердлова. Возможно, ет площадь помещения. В 2010 где родители смогут узнать все,
декретного отпуска. Слишком до- дать 49 870 дополнительных мест
в 2011 году уже начнётся году дополнительно набрали 64 что их интересует.
рого и опасно, мало ли… А место в детских садах и полностью ликстроительство ребенка, кроме основного набора.
Что касается образовательв детском саду можно получить видировать дефицит. Как пояснил
В 2011 году в рамках програм- ных услуг, то на базе Центра
лишь "к моменту окончания шко- губернатор Свердловской области
Второе - возвращение под дет- мы мы реализуем несколько на- Детского Творчества работает
лы". И тут я не могу с ними поспо- Александр Мишарин на встрече
дошкольное отделение. Там кварить. Приходилось слышать исто- с президентом России Дмитрием ские сады тех зданий, что были правлений:
Первое – это возврат в систему лифицированные специалисты
рии о том, как малыш 3 класс за- Медведевым в июле 2010-го, ре- когда-то перепрофилированы, а
кончил, а ему только место в яслях шать вопрос больших очередей в теперь будут использоваться по образования ранее перепрофили- работают с детьми, не посещарованных зданий детских садов. ющими детские сады. Ребенок
дали. Ну и что теперь? Вообще не детские сады в регионе будут по прежнему назначению.
Третье – строительство новых Мы возвращаем помещение быв- и его родители могут выбрать
становиться счастливыми родите- трем направлениям.
ших яслей (здание начальных любое направление ("Знайка",
лями? Я решила помочь друзьям
Первое – это открытие дополни- зданий.
Уже в 2010 году программа была классов школы № 4). Это будет "Здоровячек"), для каждого сои выяснила, что все не так плохо, тельных групп в детских садах.
индивидуальное
как они думали.
Значительно повлияет на улуч- выполнена, практически, на треть: отделение раннего возраста ставляется
Оказывается, в июне 2010 года шение ситуации тот факт, что в в садики пошли 14640 малышей. (при детском саду № 3). Его мы расписание. Сейчас эти услуги
правительство региона приняло апреле 2011 года были скоррек- В течение 2011 года в области бу- должны отремонтировать до 1 очень востребованы, потому
амбициозную целевую програм- тированы санитарные нормы. дет построен 31 новый садик, а 50 сентября, чтобы принять 60 де- что позволяют ребенку подгозданий будут перепрофилированы тей в возрасте от 1,5 до 3 лет. товиться к школе, независимо
и возвращены детям.
На сегодняшний день более 600 от того, посещает он детский
Одновременно с региональной детей разных возрастов стоят сад или нет.
Нужно понимать, что областпрограммой партия «Единая Рос- в очереди на получение места.
сия» начала реализацию проекта В этом году общее количество ная программа существенно
«Детские сады – детям», рассчи- вновь набранных детей по всем улучшит ситуацию в нашем городе. Все мероприятия осущесттанного на улучшение ситуации детским садам будет около 170.
с дошкольными учреждениями.
Второе направление - это вляются в рамках намеченного
К слову, на строительство новых строительство новых детских плана. Поэтому через 2 года
и реконструкцию старых детских садов. Сейчас ведется проекти- дефицит мест в детских садах
садов с 2010-го по 2014-й годы рование. Проведены торги и за- будет почти ликвидирован. И у
депутаты-единороссы добились ключен контракт на привязку родителей будет большой выбор
выделения 19 миллиардов рублей. типовых проектов (проекты, направлений для развития своеНо вернемся к проблемам моей по которым уже строились го ребенка".
Думаю, после моего рассказа
подруги. Чтобы помочь Марине, я детские сады). Планируется
встретилась с начальником отдела строительство детских садов Марина и ее муж больше не будут
образования Арамильского Город- по ул. Космонавтов, ул. Рабочей откладывать пополнение семейского Округа Ольгой Ивановной (135 мест) и ул. Свердлова (115 ства из-за такой проблемы, как
Бабченко и узнала у нее, насколь- мест). Возможно, в 2011 году дефицит мест в детских садах. И
никто не будет. Потому что и для
ко успешно реализуется областная уже начнется строительство.
программа в нашем городе.
Стоит отметить, что и правительства Свердловской об"В 2010 году были реализованы частные детские сады стано- ласти и партии «Единая Россия»
мероприятия по докоплектова- вятся более востребованными в развитие системы дошкольного
нию детских садов. То есть до- нашем городе. Для их поддержки образования является приоритетполнительному введению мест. планируется компенсация роди- ной задачей.
Это произошло в рамках изме- телям части затрат на содер■ Мария ПОЛЯНСКАЯ

Всего понемногу
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ

Как мы уже сообщали ранее, Федеральная
служба государственной статистики в
2011 году проводит сплошное наблюдение
за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства, которое
называется экономическая перепись.
непосредственно подойти в наш
СО ВСЕМИ ВОПРОСАМИ
отдел, отдел сводной информации
можно обращаться в наш отдел,
в Сысертском районе, и ответить
отдел сводной информации
на вопросы специалистов;
в Сысертском районе. Мы
располагаемся по адресу:
Сдать заполненный отчет, бланг. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54 ки отчетности можно найти на официальном Интернет-сайте СвердТел. 6-86-02 ▪ 6-89-84
ловскстата www.sverdl.gks.ru.
Кроме того, предусмотрена
Поэтому всем, кто еще не от- сдача отчетности в электрончитался, необходимо это сделать ном виде: либо на электрондо конца мая т.г. За непредстав- ный адрес отдела сводной инление отчетности по сплошному формации в Сысертском райобследованию малого предприни- оне
sysert_stat@mail.ru,
мательства предусмотрена адми- либо на электронный адрес
нистративная ответственность Свердловскстата в виде штрафа в размере от 3-х
stat@ersds.e-burg.ru.
до 5-ти тысяч рублей.
■ Руководитель структурного
Сдать отчет можно в виде инподразделения Свердловскстата ОСИ
Сысертский район С.В. ДЖОНУА
тервью: либо по телефону, либо

Е В спорт-бар требуется БАРМЕНИ
Ч
СРОЧНО!
НА ПОСТОЯННУЮ
Я
И АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-904-98-161-20
РАБОТУ предприятию
ГОРАНСИ
Телефон диспетчера ПЧ № 113
требуются:
ВАК
3-01-76 ♦ 3-01-68
♦РАЗНОРАБОЧИЙ
С сотового телефона любого оператора
♦СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
связи 8 (34374) 3-01-76
ТЕЛ. 8 929 214 39 01
8 (34374) 3-01-68

на ЗИЛ-130, КАМАЗ

Телефон лесничего

реклама

♦ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА
♦ТРАКТОРИСТ
♦ВОДИТЕЛИ
ТЕЛ. 8 902 87 58 520

Ïðåäóïðåæä¸í - âîîðóæ¸í

- ЗАКРОЙ НОС, РОТ МОКРОЙ ТКАНЬЮ, через нее
легче дышать.
- ПРОДВИГАЙСЯ К ВЫ-

ХОДУ

ПРИГНУВШИСЬ

(внизу меньше дыма).

1 ИЮНЯ

- убегая от пожара - предупреди всех!
- НАЗАД НЕ ВХОДИ - сго-

ришь по пути!

Обилие тополинного пуха в
жаркие дни - благодатная «пища»
для пожара Небрежно брошенная
спичка, непотушенный окурок,
забавы детей с огнём - все это
может уничтожить не только
пух, но и здания, строения, расположенные рядом. Объясните
всем, что опасно разведение
костров в местах скопления пуха и сухих листьев .

Пожар в лесу всегда начинается
с внешней причины. Иногда это
случайная молния, но гораздо
чаще причиной пожара является
человек.

Чтобы не допустить
возникновения
лесного пожара:

- назначайте костровых;
- малый очаг пожара тушите забрасывая песком, землей, заливая водой, затаптывая ногами;
- если вы увидели косвенные
признаки пожара, установите очаг
возгорания определите направ-

Приглашаем всех желающих
на ЛИТЕРАТУРНУЮ
ГОСТИНУЮ 26 мая в 1500
в Арамильскую Центральную
городскую библиотеку
Тема вечера - "Литературные
точки на карте Арамили"

тел. 8-922-50-36-315

с 1000 до 1100

в ЦГ Библиотеке г. Арамиль (ул. Ленина, 2 Г)
ЦИФРОВЫЕ аппараты
анные
от 6 200 до 10 500 руб. аушные, ка8рм500 руб.

* Запчасти

З
0 до
от 3 00

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
производителей Москвы, Дании, Германии
Очки Панкова – 6 000 р. (бальзам – 400р.) для восстановления зрения.
Прибор «Живая - мертвая вода». Вибромассажные пояса для массажа и коррекции фигуры. Роликовый массажер «Релакс тон». Пластыри
для стоп и снижения веса – 500 руб. Обогреватель–картина. Отпугиватели грызунов на 100 кв. м. Ультразвуковые стиральные
машинки. Электросушилка для овощей и фруктов - 1 200 р. Дых. тренажер
«Самоздрав». Гриб «Копринус» - вызывает отвращение к спиртному.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией!

ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧИ ПРИ ПОКУПКЕ СКИДКУ 5%

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с Днём рождения

☼ ЕРМАКОВУ Зинаиду Николаевну;
☼ НЕЧАЕВУ Таисью Ивановну;
☼ ТОЛСТОЛЫК Николая Евтихеевича;
☼ ГРИГОРЬЕВА Андрея Александровича;
☼ АКСЁНОВУ Аллу Анатольевну;
☼ ЛОЖКИНА Андрея Васильевича;
☼ МИХАЙЛОВУ Римму Сабирьяновну!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Арамильский городской Совет ветеранов

На Урале наступает долгожданное лето. Ярко светит солнце, погода благоприятствует отдыху. Но на
отдыхе, и на работе не стоит забывать, что нарушение правил безопасности может привести к несчастью .

но рассчитывать только на себя,
свою силу, выносливость, волю,
но более всего на знания, которые лучше получить загодя. Потому что учиться после того, как
грянет гром, - поздно. А рано - в
самый раз !
Давайте не отдавать жизнь дешево! Давайте учиться выживать! Жизнь стоит того, чтобы
бороться за каждую ее минуту!
Ура, каникулы! Многие дети
остаются дома одни. Чтобы обезопасить их необходимо обучить
их правильному поведению в
случае возникновения пожара:
- Если сможешь, не подвергая
себя опасности, подойти к телефону, позвони по номеру 01.
- Постарайся покинуть помещение.

в Арамильской Центральной городской библиотеке

КУДА ЗВОНИТЬ
ПРИ ПОЖАРЕ?

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НОМУ ТЕЛЕФОНУ СПАСЕНИЯ 01. На природе мож-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ "ЧЕЛОВЕК

8 922 123 13 10

Памятка правил

В городе за помощью можно
обратиться, позвонив ПО ЕДИ-

27 мая в 1500 состоится

3

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 500 РУБ.

В отличие от ранее проводимых обследований, по данному
наблюдению должны отчитаться
все зарегистрированные малые
предприятия и индивидуальные
предприниматели, не зависимо от
того, ведут они хозяйственную
деятельность или нет.
В начале текущего года всем
субъектам малого предпринимательства по почте направлялись
бланки отчетов по сплошному наблюдению, и до 1 апреля предполагалось получить заполненные
отчеты. Но по каким-то причинам, как выяснилось, очень многие не получили бланки. В связи с
этим, срок приема отчетности по
сплошному наблюдению продлен.

1 июня в Арамильской Центральной городской библиотеке
состоится открытие ВЫСТАВКИ отделения изобразительного
искусства детской школы искусств г. Арамиль "МИР НАТЮРМОРТА"

реклама

25 мая 2011 г.

ление распространения пожара и

УХОДИТЕ ТОЛЬКО В НАВЕТРЕННУЮ СТОРОНУ,
ОБХОДЯ ОЧАГ СБОКУ;

Выражаем искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЖАРНЫМ,
которые потушили пожар ночью 19 апреля
по адресу: ул. Красноармейская, 74,
и спасли от огня соседние дома. Большое
спасибо и всем тем людям, которые вовремя
позвонили в пожарную службу.
А.В. Коровина, Н.А. Дубровская, З.В. Зудихина

- можно укрыться от пожара на
мелких озерцах , скалах;
- при приближении пожара
по возможности СМОЧИТЬ
ОДЕЖДУ и защитить органы
дыхания мокрой тканью;
- избавтесь от легко воспламеняющейся одежды.
Примеров неосторожного обращения с огнем очень много , поэтому важно , чтобы ВСЕ помнили :
КРАСОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА ЗАВИСИТ
ОТ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ОГНЕМ КАЖДОГО ИЗ НАС!
Сысертское районное отделение
Всероссийского добровольного
пожарного общества готово оказать вам помощь в сохранении
зданий вооружений , жилых домов, имущества и других ценностей от пожара, а главное -предотвратить гибель людей !

В соответствии с пунктом 3 статьи
6 Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 82-03 «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области», Постановлением Правительства Свердловской области от
10 мая 2011 года № 532-ПП, статьей
6 Устава Арамильского городского округа, в целях недопущения
предпосылок к возникновению
лесных и торфяных пожаров, и
нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в связи с повышением пожарной опасности

Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Быкова, 28
Тел/факс 8(343 74) 6-84-00.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить с 14 мая 2011 года на
территории Арамильского город-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2011 № 567

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА на территории
Арамильского городского округа
ского округа особый противопожарный режим.
2. В соответствии со статьями 82, 83
Лесного кодекса Российской Федерации вести с 14 мая 2011 года
запрет на посещение гражданами
лесов, находящихся на территории Арамильского городского
округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести».
4. Контроль исполнения настоящего
Постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа по
вопросам ЖКХ Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии с пунктом 11
статьи 24, с пунктом 3 статьи 28,
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №190-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, с
Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском
округе, утвержденным Решением
Арамильской
Муниципальной
Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: рассмотрения
проекта Генерального плана Арамильского городского округа в
городе Арамиль.
2. Назначить публичные слушания 06.06.2011 года в 18.00 часов,
в здании Дома культуры города
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Рабочая,
дом №120-а.
3. Назначить комиссию по про-

ведению публичных слушаний в
составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель
главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Ко-

митета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Биянова Я.В. – директор МУ
«Центр земельных отношений и
муниципального имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник
Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии: Ударцев
В.В.- архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».

4. Ответственным за подготовку
и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение
жителей Арамильского городского округа о проведении публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных
слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации
Арамильского

городского округа до 03.06.2011г.
6. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации
Арамильского городского округа
Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского
округа А.И. Прохоренко

25 мая 2011 г.

Дела насущные
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Эта старая пословица знакома, наверное, каждому.
Только кто-то о ней вспоминает лишь зимой,
столкнувшись с проблемами, а кто-то уже сейчас
готовится к встрече холодного времени года.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

САНИ ЛЕТОМ

на заданную тему

МУП «ЖКХ г.Арамиль» начало
подготовку к новому отопительноНаименование
Задолженность на
му сезону. Проведены гидравлипоставщика
19 мая 2011года
ческие испытания тепловых сетей,
23 289 19,00р.
ЗАО "Уралсевергаз"
выявлены «тонкие» места. Состав516 116,00р.
ЗАО "Газэкс"
лены планы работ по котельным и
2 216 970,00р.
сетям. Ведется закуп материалов ОАО "Свердловэнергосбыт"
12 222 10,00р.
ОАО "МРСК Урала"
лишь для устранения выявленных Итого
38 245 515,00р.
поставщики ТЭР
дефектов при опрессовке.
Качественная подготовка к отопительному сезону, в соответствии с утвержденными планами, требует более
масштабного финансирования.
Кроме того, к началу отопительного сезона необходимо погасить задолженность перед поставщиками газа и
электроэнергии ↑
Хочется напомнить, что МУП «ЖКХ г.Арамиль» не имеет других источников финансирования, кроме платежей
за поставленные коммунальные услуги.
Услуги в течение отопительного сезона 2010-2011 г.г. предоставлены качественно и в полном объеме, а оплата
за эти услуги производится несвоевременно. Дебиторская задолженность потребителей услуг на 19 мая составляет 32,5 млн. рублей. Более подробные данные о структуре задолженности приведены в таблице ↓
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО "УК ЖКХ "Лидер"
ООО УК "Солнечный дом"
ООО "ЖКТрест"
ООО УК "Арамжилкомхоз"
ТСЖ "Новая 1-Б"
ТСЖ "Магистраль"
ТСЖ "Лучшее"
ТСЖ "Светлый"
ТСЖ "Радуга"
ТСЖ "Садовое"
ТСЖ "Космонавты-1"
ТСЖ "Мира-6"
ТСЖ "Речной"
ТСЖ "Дружба"
ТСЖ "Заря"
ТСЖ "Хуторок"

итого:

Задолженкол-во
перед
ДОЛГ перед обслупло- ность
МУП ЖКХ на
МУП ЖКХ на живае- щадь 19
мая 2011г,
19 мая 2011г, мых до- домов, в пересчете
рублей
мов, шт. м.кв.
на 1 кв.м.,
руб./кв.м.
15 644 830,59 р.
71
72155
216,82 р.
3 146 162,23 р.
3
18580
169,33 р.
2 715 750,25 р.
25
29935
90,72 р.
69 833,20 р.
1
714,3
97,76 р.
2 918 137,49 р.
2
13289
219,59 р.
2 237 873,05 р.
18
14720
152,03 р.
1 719 185,88 р.
3
6600
260,48 р.
1 198 380,41 р.
8
5256,9
227,96 р.
882 031,14 р.
3
8977
98,25 р.
597 969,95 р.
3
3576
167,22 р.
525 987,75 р.
6
5086,2
103,41 р.
263 666,04 р.
1
945,1
278,98 р.
220 279,51 р.
1
715,6
307,82 р.
200 496,20 р.
2
2943,8
68,11 р.
126 303,09 р.
1
3087,5
40,91 р.
1 325,47 р.
4
694,9
1,91 р.
32 466 886,78
148
186581 2 499,41 р.

При строгом выполнении условий оплаты имеющейся задолженности, подготовка к отопительному сезону
будет проведена качественно и тепло в дома поступит
своевременно.
Пользуясь предоставленной возможностью, в очередной раз обращаемся к руководителям УК и ТСЖ с
требованием погасить долг или предоставить реальные графики погашения задолженности для планиро-

в пеНачислено за Оплачено
риод с 01 мая
апрель 2011г по
19 мая 2011г
3 287 782,44 р. 1 532 573,83 р.
654 135,50 р. 1 000 000,00 р.
1 241 142,09 р. 220 752,09 р.
31 888,30 р.
0,00
705 921,67 р.
200 600,00 р.
733 936,00 р.
0,00
202 999,65 р.
27 500,00 р.
305 114,59 р.
82 034,42 р.
463 020,35 р.
150 109,70 р.
186 158,38 р.
0,00
31 519,16 р.
0,00
52 333,52 р.
0,00
30 682,98 р.
0,00
116 702,08 р.
40 000,00 р.
78 795,11 р.
0,00
493,47 р.
158,60 р.
8 122 625,29 р. 3 253 728,64 р.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20

Расчетный необходимый ежемесячный платеж
для погашения
задолженности
к началу отопительного сезона
5 214 943,53 р.
1 048 720,74 р.
905 250,08 р.
23 277,73 р.
972 712,50 р.
745 957,68 р.
573 061,96 р.
399 460,14 р.
294 010,38 р.
199 323,32 р.
175 329,25 р.
87 888,68 р.
73 426,50 р.
66 832,07 р.
42 101,03 р.
441,82 р.
10 822 737,42 р.

вания хозяйственно-финансовой деятельности МУП
«ЖКХ г. Арамиль».
Просим каждого жителя г.Арамиль, пользующегося
коммунальными услугами своевременно оплачивать
счета за оказанные услуги, а также контролировать
деятельность своих УК и ТСЖ в части своевременного перечисления денежных средств поставщикам.
МУП «ЖКХ г. Арамиль»

Характерный вопрос обывателя
«А что, библиотеки сегодня
ещё существуют?». Обидно,
ведь ты там
работаешь. Ещё
обиднее бывает,
когда узнав, где
ты работаешь,
спрашивают:
«И к вам ещё
кто-то ходит?»

ДИРЕКТОРА

Зато, если в Арамиль
приезжают гости и
задают
знаменитый
вопрос: «Как пройти
в библиотеку?», им
точно ответят и дорогу они найдут. И здесь
обида уступает место
гордости. Этот простой вопрос о местонахождении служит
точным индикатором
уровня
значимости
учреждения, его авторитета в местном сообществе.
Библиотека в городе
заняла своё место, вернее, она его не потеря-

ла в наше нестабиль- к нам ещё не один раз.
ное время, когда куль- Мы проводим вечера и
тура в целом отходит организуем выставки,
на второй план, и идут осваиваем Интернет
разговоры о культур- и новые технологии,
ном кризисе. Когда об- прививаем любовь к
ластной министр куль- чтению малышам и бетуры во всеуслышание седуем по душам с их
заявляет, что в бумаж- родителями.
ном виде библиотеки
На ум приходят слова
будут
превращаться Льва Ошанина «Душ чев доступные архивы. ловеческих добрые леИ снова становится кари», а затем Дмитрия
обидно. Обидно за Лихачёва: «Последние
своих читателей, кото- святые на Руси».
рые идут к нам именно
Но не хочется заканза обычными, как сей- чивать на такой грустчас говорят, традици- ной ноте. Приоритеты
онными, книгами, за в наших планах менячтением для души.
ются. «Стратегия выНо, к сожалению, та- живания» преобразуких читателей стано- ется в «стратегию развится меньше. Жизнь вития». Мы начинаем
меняется, и мы не всег- применять в нашей рада идём в ногу со вре- боте информационные
менем. Мы стараемся технологии, которые
делать всё от нас зави- позволят во много раз
сящее, чтобы людям, увеличить число допришедшим в библио- ступной читателю литеку, хотелось придти тературы.
■ Ирина ПРЯНИКОВА, директор Арамильской
Центральной городской библиотеки

Вера Елисеева, библиотекарь
Встав рано утром, на рассвете,
Я ощущаю радость, счастье, теплоту…
Лишь от того что я работаю в библиотеке,
И через книгу, людям, дать хочу я
красоту.
Ты посмотри вокруг, читатель мой,

На полках книги – что душа желает.
Они расскажут: и каков характер твой,
И от чего так сердце часто замирает.
Люблю когда в библиотеке тишина,
Чуть слышно как шуршат страницы,
И жизни открывается другая сторона,
И мысли вдаль уносит колесница…

ine
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18 мая театральная студия
"Эффект" вновь представила
на сцене городского Дворца
Культуры мини-спектакль
«Дети войны смотрят в небо
глазами воспаленными».

Ñïîðò

СЕЗОН ЗАКРЫТ СЕЗОН ОТКРЫТ

Сразу две команды наших юных футболистов стали участниками зимнего
Первенства Свердловской области по футзалу, которое официально
завершилось совсем недавно. А вслед за тем стартовал летний сезон,
и арамильские ребята уже даже успели завоевать первый трофей.

В зимний период обе наших ко- арамильцы выступили успешманды провели более 25 игр каж- но, сначала по пенальти удалось
дая. У старших юношей (1996-97 одолеть "Спартак", затем в полуг.р.) команд-участниц было 17, а у финале была повержена команда
младших (1998-99 г.р.) их набра- "ДЮСШ-2", представлявшая Лелось 16. В числе соперников были нинский район Екатеринбурга. В
футболисты из Екатеринбурга, финале наши вышли на призера
Асбеста, Артемовского, Заречно- Первенства России по мини-футго, Новоуральска и Белоярского. И болу "ВИЗ-98". Увы, на последта и другая наша футбольная дру- ний рывок сил ребятам не хватижина заняли девятые места, что ло, и они проиграли с невеселым
позволило им выйти в финальную счетом 1:6, в итоге заняв второе
часть соревнований, где сошлись место, что тоже неплохо. Сейчас
только лучшие команды. В итого- впереди новые старты: Первенвом протоколе арамильские ребя- ство Екатеринбурга, футбольный
та остановились вновь на одной турнир на приз Законодательного
строчке - заняли 7-ые места.
собрания Свердловской области,
Только завершились зимние со- соревнования "Кожаный мяч".
ревнования, как уже начались Так что скучать юным футболилетние. 22 мая в столице Урала стам будет некогда.
на верхнем поле Центрального
Пользуясь случаем, хочется выстадиона прошел блиц-турнир разить благодарность директору
среди команд 1998-99 года рожде- "Арамильского завода передовых
ния. В соревнования приняло уча- технологий" Олегу Германовичу
стие 10 команд, среди них была Кирьянову, оказавшему команде
и наша "АЗПТ-ДЮСШ". Юные спонсорскую поддержку.
■ Тренер-преподаватель "ДЮСШ" Константин Костарев

АРТ-МАСТЕР

Под таким названием в Арамильском городском округе СТАРТУЕТ КОН-

КУРС ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ
И КРЕАТИВНЫХ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ДНЮ ГОРОДА
И ДНЮ МОЛОДЕЖИ.

Его площадкой станут стены городских
зданий, которые задумано украсить рисунками в двух вариациях: граффити и
социальная реклама. Художников обеспе-

ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ

Êóëüòóðà

В спектакле речь идет о Великой
Выступление 18 мая не было за- принять участие в Новогодней
отечественной войне, события ко- планированным – театральную интермедии, в народном гулянии
торой показаны детскими глазами. студию попросили показать спек- "Широкая масленица" и в концерТак один из героев рассказывает о такль родители ребят из школы те "Моей семье". За короткий срок
том, как сбежал с другом на фронт, №4. Юные зрители с первых минут они многому научились и сейчас
а затем стал сыном полка, другая полностью погрузились в проис- на сцене чувствуют себя свободистория о последних минутах рядом ходящее на сцене, сидели на своих но. Хотя, само собой, ошибки
с умирающей матерью… Основой местах тихо, сосредоточенно на- пока еще существуют, поскольку
действия стали детские моноло- блюдая за тем, как разворачивается дети только учатся. Правда, чтобы
ги, трогательные повествования от действие. И даже немного расте- студия продолжала развиваться,
первого лица о дружбе и самопо- рялись, когда все закончилось, не нужна поддержка со стороны гожертвовании. Сами маленькие акте- сразу наградив выступающих за- родских властей. Ведь изучать театральное искусство – дело увлеры настолько прониклись темой, что служенными аплодисментами.
даже плакали на репетициях от того,
Театральная студия "Эффект" кательное, но весьма затратное. И
настолько живо им представлялись существует с ноября прошлого развивать его только лишь своими
события тех тяжелых времен.
года, ребята за это время успели силами очень сложно.
■ Руководитель театральной студии «Эффект» Айгузель ЛАРИОНОВА

Îäíèì àáçàöåì

чат всеми необходимыми материалами,
и сейчас их задача заявить эскизы своих
проектов до 10 июня (они могут быть в
любой форме, рассмотрены будут все без
исключения идеи и задумки). Внимание!
После 10 июня заявки на участие не принимаются! Эскизы можно отправить по
электронной почте aramil.komitet@mail.ru,
lot22@mail.ru, а также непосредственно
принести в Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике. Подробная ин-

формация по телефонам: 3-07-21 и
89122403410.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Первого июня в международный

Правда, история умалчивает, почему его
было решено отмечать именно первого июня. У нас в этот день на сцене
Дворца культуры г. Арамили в 10:00

Это один из самых старых международных праздников, решение о его проведении приняли на женевской всемирной
конференции, посвященной вопросам
благополучия детей, еще в 1925 году.

городских фестивалей и конкурсов. А затем на площади перед ДК для детей будут
организованы игры, спортивные состязания, аттракционы и другие развлекательные мероприятия.

День защиты детей В

АРАМИЛИ
ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧ- СОСТОИТСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ,
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. участниками которого станут победители

25 мая 2011 г.

понедельник 30 мая

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20

ВНИМАНИЕ! КОШКИ и СОБАКИ ищут своих добрых хозяев! Все привитые и

стерилизованные! Тел. 8-908-91-75-600 (по кошкам - Даша); 8-922-202-66-49 (по собакам - Галина)

ТВ-программа
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Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно.
Анонимно. Т.: (343) 345-95-91. Екатеринбург

Анонс мероприятий на май
КУЛЬТУРА

27 мая 19:00
29 мая 14:00

КОНЦЕРТ творческих коллективов МУ «КДК «Виктория» «Вот оно, какое наше лето» (к Дню защиты детей)
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «Волшебный фонарь»

МУ «КДК «Виктория» п. Светлый, 42 А
МУ Клуб «Надежда» п.Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б

29 мая, начало в 10:00
КАЖДЫЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦУ, начало в 18:00

ЗАКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Арамильского городского округа по киокусинскай
ВЕСЕННИЙ ТУРНИР по мини-футболу на приз Главы АГО среди арамильских команд

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120А. Спортивный зал
Мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Б

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ 2106

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ "А" и "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А»
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

СНИМУ однокомнатную
КВАРТИРУ

Порядок и своевременную оплату ГАРАНТИРУЮ

Тел. 8 922 22 96 454
(Юрий Михайлович)

реклама

реклама

объявляется НАБОР

Объявления физических, юридических лиц, не связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности

ПРОДАМ УЧАСТОК

в дачном посёлке "Берёзки" 8 соток у леса, или 18 соток 3-я улица. Тел. 8-904-547-36-03

ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÄÍÅÂÍÀß È ÂÅ×ÅÐÍßß
Срочно! Продам КОМНАТ У в новом доме
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 71 А). 13,4 м. Лоджия 7 м. Цена - 675 т.р.
Тел. 8-908-63-64-795; 2-199-211 (Андрей)

ПРОДАМ
капитальный ГАРАЖ
в пос. АЗПМ (район стадиона).
Тел. 8-912-63-463-15

продам ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ Òåë. 8-904-98-19-382
с выдвижными ящиками (3,5 тыс.руб.)
ЛЕТНЮЮ ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (Германия, 1,5 тыс. руб.)

ПРОДАМ
МОТОБЛОК

"Агрос" с плугом (почти
новый). Цена договорная.
Тел. 8-912-24-13-513

1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 73. Новостройка, сдача дома в январе 2012 г. 6\9.
39\15\10 кв.м., лоджия 7,5 кв.м.
Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 81. Кирпич, 1\2,
УП. 47\27\7,4 кв.м., лоджия застеклена, евроремонт, документы готовы.
Цена: 1 750 т.р. Тел. 8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е. Кирпич,
2\5, УП, 49\30\8 кв.м., балкон, водонагреватель. Цена: 1 860 т.р.
Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Декабристов, 28. Кирпич, 1\2. 42\32\6 кв.м. Спокойная улица, тихий дворик. Цена: 1 350 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45

ДОМА
г. Арамиль, ул. Мира. 1\3 дома 21
кв.м. с газовым отоплением. Участок
8,5 соток в собственности. Цена: 850
т.р. Тел. 8-922-618-90-29

ма

Арамильского ГОРПО! Приглашаем Вас пройти ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ с уточнением паевых взносов
Администрация
по адресу: г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 7. При себе иметь паспорт и паевую книжку

НОУ «Свердловская
областная автошкола» ВОА

реклама

в хорошем состоянии, 2002 г.в. Цена - 55 т.р.Тел. 8-903-08-33-621

а
рекл

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ

СПОРТ

г. Арамиль, пер. Дорожный. Благоустроенный дом 100 кв.м., 2 этажа, банея на газу, кап.гараж, участок 11 соток в собственности. Цена: 3 500 т.р.
Тел. 8-912-22-32-390

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
г. Арамиль, ул. Луговая. 2 участка рядом с лесом, газ, эл-во, коттеджный
поселок. Цена: от 1 250 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45

САДЫ:
СНТ «Авиаремонтник». Участок 6,3
соток. Дом жилой с мансардой, электричество, скважина, баня. Участок
рядом с лесом. Очень красивое место. Цена: 550 т.р.
Тел. 8-922-118-35-62
СНТ «Строитель-2». Участок 9 соток.
Дом 2-этажный 48 кв.м., баня, электричество, вода. Цена: 650 т.р.
Тел. 8-904-987-44-45
СНТ «Текстильщик». Участок 10 соток. Дом для круглогодичного проживания с печным отоплением, электричество, колодец, хорошая дорога,
много жилых домов, охрана. Цена:
450 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
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вторник 31 мая

ТВ-программа

среда 1 июня

25 мая 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20

25 мая 2011 г.

Может пригодиться

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20
опыт
обязателен

реклама

Торговый Дом "Уралстар-Трейд"

тре
бую
тся

ДОСТАВКА УТРОМ И ВЕЧЕРОМ!!!!! Б. Исток, пос. Светлый, Арамиль

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СТОЛЯРЫ
В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВЕРЕЙ
З/п от 30 тыс. руб.

официальное трудоустройство
корпоративное СОЦПАКЕТ
обучение
доставка служебным транспортом

►ВОДИТЕЛЕЙ кат.С
►МЕХАНИКА по выпуску и
ремонту автомобилей

профессионального
РОСТА

пос.Б.Исток • ул.Калинина, 1 А

тел. 216-28-23

На Ярмарке вакансий Вы
сможете оставить резюме,
пройти собеседование
и устроиться на
работу в гипермаркет
«СтройАрсенал»!

Тел.

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

311-77-00

(вн. 1836)

8-922-120-88-37

Требуется

Тел. 8-912-210-12-88

7

ул. Альпинистов, 85 • р-н Химмаш • Кольцовский тракт

ДВОРНИК ЯРМАРКА 27мая

с 1000 до 1800

ВАКАНСИЙ

Работа в г. Арамиль. З/п 12 т.р.

в Доме культуры г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

Тел. 344-09-91

Проезд: маршрутное такси № 197 остановка «Дом Культуры»
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)

объявляет набор на вакансии:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
◆ АДМИНИСТРАТОР СЕРВИСА

Тел. 8-922-170-20-60

Тел.
383-10-10

АДМИНИСТРАТОР;
БАРМЕН,
ПОВАР;
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
(пом. повара);

В автосервис требуются:

В службу безопасности

УБОРЩИК
помещения;

требуются

МУЖЧИНЫ

БУХГАЛТЕР;
ОФИЦИАНТЫ
(возможно совмещение)

официальное трудоустройство

Тел.

ПЕРСПЕКТИВЫ

До 40 лет. Рост не менее 180 см. Обладание
навыками рукопашного боя (видами единоборств)

311-77-00

(вн. 1836)

Тел. 8 912 672 74 61

доставка служебным транспортом 8-922-120-88-37

требуются

• КУЗНЕЦЫ
• СЛЕСАРИ

СОЦПАКЕТ
БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

по ремонту строительного
оборудования

• РАБОЧИЕ

в цех
литьевого мрамора

Работа в г. Арамиль

тел. (екб) 355-19-18
(сот) 8 904 98 52 749

е на
подходит
е по адресу▼
собеседовани 00
с 9 до 1700
ул. Альпинистов,85,
гипермаркет
«СтройАрсенал»

• ДВОРНИК (Химмаш, 2/2) Обяз.: уборка помещения

МАСТЕРЭЛЕКТРИК

З/п

.
(магазин). Треб.: 40-65 лет, хор. здоровье, возможно пенсионер 10 т.р

• ТОВАРОВЕД Обяз.: организация товародвижения в мага-

требуется

З/п

зине, работа с браком, претензиями, отчётность. Треб.: опыт работ.р.
ты от 0,5 года товароведом (смежные специальности), коммуника- 20
бельность, образование от средне-специального, ответственность

▀ Опыт работы от 3 лет

Тел. 211-80-89

• КОМПЛЕКТОВЩИК Обяз.: комплектация товара по 5З/тп.р.
заказу клиента. Треб.: желателен опыт работы, ответственность 1
• РАСПИЛОВЩИК Обяз.: распил материала по заказу

ДОСТАВКА

З/п

клиента, работа на распиловочном станке. Треб.: желателен 15 т.р.
опыт работы, порядочность, ответственность
+премия

реклама

реклама

Требуется ВОДИТЕЛЬ. Желателен опыт

Работа в г. Арамиль

работы на автомобиле "Алтай". Тел. 8-922-60-37-888 (до 18 часов)

КАМАЗ

З/п от 25 т.р.

ЩЕБЕНЬ
Отсев
СКАЛА
Дресва и др.

ел. 8-912-22-15-907

ГРАФИК 2/2, с 9 до 21 ч. ТЕЛ. (343) 200-67-70
Мебельному салону требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ "Оборонснабсбыт",
пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2

11 руб.

☑ ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
☑ ТОКАРИ ☑ ТЕРМИСТ
☑ ЭНЕРГЕТИК ☑ ФРЕЗЕРОВЩИК
☑ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки ☑ ГРУЗЧИКИ

Стоимость
см² в газете
"Арамильские
вести"►
вести"
►

Предприятию ООО "Комплект-92" требуются
217-04-27
Адрес:
Тел. 269-24-70
п. Большой Исток,
ул. Свердлова, 39 А
216-50-91

Требуется•

ВОДИТЕЛЬ по совместительству
лный

Тел. 8-904-98-19-382
реклама
ка

п

З/п от 15 т.р. в месяц

В строительную компанию «Арктик Констракшн»
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ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОМА

г. Арамиль, ул. Ленина,
16 А, кв.13 (офис)

Тел. 8 950 64 30 137
(Ольга)

áóõãàëòåð ìàëÿðû
на неполный раб. день
молодая мама или пенсионерка

Требуются:

• ПРОДАВЕЦ
•ФАСОВЩИК
в магазин "ПРОДУКТЫ"

по ул. Рабочей
График 2/2
З/п достойная

Тел. 8 912 04 24 404

3-4 РАЗРЯДА

На производство требуются:
► ФОРМОВЩИЦЫ

кондитерских изделий

В магазин "Продукты" срочно требуется ПРОДАВЕЦ
Т. 8-922-170-76-19; 8-965-50-28-492
МИНИ- ДЕТСКИЙ САД

Арамильскому филиалу ОАО
"УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД" требуются

╬ ИНЖЕНЕР-ХИМИК (без опыта)
╬ ТЕХНОЛОГ по сборке
╬ ЗАЛИВЩИК компаундами (без опыта)
╬ КЛАДОВЩИК по инструменту (без опыта)
╬ СЛЕСАРЬ по КИПиА
╬ УБОРЩИК п/помещений
╬ ВОДИТЕЛЬ кат. В,С,Д (стаж не менее 10-и лет)
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

25 км. Челябинского тракта. Ост. "Волна"
в отдел кадров или по

(возможно обучение). Сменный график. Место
работы - с. Патруши. З/п при собеседовании

åë. (343) 359-97-19

на ИЖ 2717. Опыт работы не менее 5-и лет.
Возраст от 30 лет. З/п на исп.срок 12 т.р.+ГСМ

Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты

► ВОДИТЕЛЬ кат. "В"

Тел. 8(343) 389-06-86 (с 9 до 18 часов)

Тел. 8-922-170-20-60

"СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ"
от 2-х ЛЕТ И СТАРШЕ
8 тыс. руб./месяц
8-922-618-29-02
Тел. 963-032-87-01
8реклама

реклама

нев
ятид

З/п - 5 тыс.руб.

непо
день
рабочий еделю)
н
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а
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р
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Нам есть ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ! КАК ВЫБРАТЬ
АВТОШКОЛУ?
Центр детского творчества старается
предоставить свои образовательные
услуги в различных видах творческой
деятельности. Три года назад ЦДТ
крупно повезло, к нам пришёл молодой,
талантливый и целеустремленный педагогхореограф Светлана Игоревна Попова.

С ее приходом и начала существование студия современного танца «Априори». Искусство хореографии играет
важную роль в воспитании подрастающего поколения. Организация двигательного режима ведёт не только к
лёгкости движения, но и снижению перегрузок, оздоровлению занимающихся, а иногда даже и коррекции каких
либо недостатков, например осанки
или эмоциональной зажатости, скованности. Всё это легко реализуется на занятиях танцем.
Набор в танцевальную студию «Апри-

ори» проводился для подростков без
профессионального отбора и танцевального опыта. Другими словами брали всех желающих. А желающих было
много, но не все понимали, что танцы
это не только выступления на сцене, а
в первую очередь это не легкий труд,
где чтобы достичь каких либо результатов нужно много работать.
За три года существования студия
«Априори» достигла немалых результатов. Начало их творческой деятельности положили выступления на городском уровне. Под руководством

Светланы Игоревны было создано много хореографических номеров, такие
как «Фламенко», «Ноченька», один из
новых танцев «Кукловод». В студии
«Априори» образовалась танцевальная пара Сергей Михалев и Екатерина
Пастухова. Жители могли видеть их
на многих концертах, которые проходят в нашем городе. Их танцевальные
номера, такие как «Вальс в белом»,
«Военный вальс», «Пасадобль», приковывают внимание и завораживают
зрителей.
Студия «Априори» завоевала не только любовь зрителей, но и по достоинству была оценена профессионалами.
Выступая в различных конкурсах, она
не раз доказывала свой профессионализм. Это подтверждают почетные грамоты и дипломы.
Подходит к концу учебный год, и
мы с гордостью можем сказать о наших результатах. В районном конкурсе
«Уральские звездочки» в 2011 году в
Сысерти танцевальная пара Екатерины
Пастуховой и Сергея Михалева заняла
второе место, танец «Кукловод» - первое место. В апреле этого года в Челябинске проходил Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль
«Дыхание Весны», на котором студия
«Априори» под руководством Светланы
Игоревны Поповой стала лауреатами
первых и третьих премий в различных
номинациях.
Светлана Игоревна со своими воспитанниками не останавливается в творчестве, стремится достигать всё большего, участвуя в различных конкурсах
городского, районного, областного и
международного уровней.
Хочется, чтобы Светлана Игоревна
как можно дольше сотрудничала с Центром детского творчества и радовала
зрителей новыми интересными танцевальными номерами.
■ Алёна КОНЫШЕВА, педагогорганизатор Центра детского
творчества г. Арамиль

ОТ СЕРДЦА к сердцу

Мы часто рассуждаем о равнодушии окружающих
людей. Но готовы ли мы сами прийти на помощь?
Не только близким людям, но незнакомым?
А таких примеров в жизни уже немало.

Обычные школьницы в течение года участвовали
в акциях, организованных ГОУ СОН «Центром социального обслуживания населения» Сысертского
района. Учащиеся 9 «В» класса (классный руководитель Н. А. Дауберт) Олеся Черкесова, Елена
Пешнина, Полина Никифорова, Дарья Пестова и
ученики 7 «В» класса МОУ СОШ №1, активные члены краеведческого кружка под руководством Н.
Г. Пыткеевой - Варвара Красильникова, Анжела
Южакова, Марина Потрашкова поздравляли многодетных матерей с праздниками: Днем Матери, 8
Марта, поздравляли людей, имеющих инвалидность, с Днем Защитника Отечества, провели субботник в частном секторе по улице Щорса, помогли провести уборку в квартирах пожилых людей.
Приветливые, доброжелательные, трудолюбивые
девочки согрели сердца совершенно незнакомых
им людей. Их желание делать добро людям стало столь заразительным, что уже другие учащиеся
школы заинтересовались таким акциями и готовы
тоже принять в них участие. И чем больше будет
таких ребят, тем меньше будет вокруг равнодушных людей.
■ Евгения ЛЮБАЕВА, участковый специалист по
социальной работе ГОУ СОН «Центр социального
обслуживания населения» Сысертского района

Автошколу, в которой Вы хотели бы учиться, а
самое главное, где получили бы необходимый на
российских дорогах багаж знаний... Что брать
в расчёт: результаты экзаменов, стоимость
обучения, отношение к учащимся?.. Наверное, всё
сразу! Но самыми достоверными и надёжными
показателями качества обучения могут служить
только рекомендация тех, кто уже прошёл обучение
Для того, чтобы не быть голословными, мы решили задать курсантам, проходящим обучение водительскому
мастерству в Арамильском УТЦ, несколько вопросов:
ваше мнение о процессе обучения в Арамильском УТЦ,
что Вам запомнилось больше всего? Какие возможности
и перспективы, на Ваш взгляд, есть у данной автошколы?
Как Вы выбрали, где обучаться?
Р.В. Козырьков:
- В УТЦ привели родители, так
как сами в прошлом получали
права именно здесь. Процесс обучения был лёгким. Преподаватели в автошколе имеют большой
опыт работы и умеют грамотно
донести материал до курсантов.
А программа обучения постоянно
совершенствуется. Остались только положительные впечатления
Оксана Дашкова:
- Об автошколе Арамильского УТЦ я узнала из рекламы
в газете. Решила позвонить и
записаться на собрание. Была
приятно удивлена тем фактом,
что оплата прописана до последнего рубля в договоре.
Общая стоимость обучения,
которая была озвучена по
телефону, не изменилась в
большую сторону, как это часто
бывает (из рассказов подруг
и друзей). Я за честность!

О.Е. Костарева:
- Много лет я живу
по соседству с автошколой Арамильского
УТЦ. Знала, что у них
есть и автодром, и
большие просторные
аудитории (вообще у
УТЦ своё 3-х этажное
здание). Видела, на
каких автомобилях
и как обучают будущих водителей. Обратившись с заявлением, была приятно
удивлена тем, что
автопарк пополнили
новенькими автомобилями марки Нексия! Для меня, как и
для многих начинающих водителей, очень
важно, на каком автомобиле ездить во
время обучения! Комфорт прежде всего!

А.Н. Жуйков:
- Моя жена получала права в Арамильском УТЦ в
прошлом году. По её совету я пошёл учиться именно сюда. Порадовало, что можно самому выбрать
инструктора! Конечно же, выбрал именно того
инструктора, с которым ездила жена. Не пожалел
ни на минуту! Большой опыт чувствуется сразу! Научился и трогаться, и маневрировать на автодроме в первое же занятие. Перед сдачей экзамена
чувствую себя за рулем очень уверенно! Спасибо
УТЦ!!! Думаю, что и мои дети будут учиться здесь.

на правах рекламы

И.И. Кадникова:
за руль...
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, но
ещё
��
���или
иха
трус
сто
Может быть, я про
дётпри
будь
а-ни
даже сама мысль о том, что когд
с.
ужа
в
я
мен
ила
вод
при
,
хать
пое
и
ся сесть за руль
пося
учит
пол
не
й
Думала, что ни у кого даже сило
. Со страхом
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раза, так как полностью уверена в свои
В конечном итоге вопрос, в какой автошколе учиться вождению автомобиля, решать, конечно же, только Вам.
Когда эта статья выйдет в нашем издании, курсанты, поучаствовавшие в опросе, уже сдадут экзамены в ГИБДД и
станут полноправными автомобилистами. Хочется им пожелать удачи на дорогах!
А всем, кто только собирается пойти учиться на права, хотим напомнить: «Правила дорожного движения созданы
для того, чтобы движение было безопасным; соблюдение
их поможет спасти жизнь не только Вам, но и другим участникам дорожного движения. Садясь за руль, но не имея
при этом водительского удостоверения, или садясь за руль,
употребив алкоголь, не нужно забывать, чем может закончиться такая поездка!»

ТЦ

▼НАШИ КООРДИНАТЫ▼

ул. КУРЧАТОВА, 30

2-й этаж, 15 кабинет

Тел.

8 (34374) 3-06-72
8 991 371-79-96

на правах рекламы
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Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила Бабушкина
ВЫСТУПИЛА С
ДОКЛАДОМ
на заседании Совета
законодателей
в Москве

Победный МАЙ

Страница Законодательного Собрания
Свердловской области

9

и опубликован на договорной основе

Депутаты обеих палат Законодательного Собрания Свердловской
области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 8
мая они возложили цветы к памятнику легендарному полководцу Великой
Отечественной войны маршалу Георгию Константиновичу Жукову.

9 мая депутаты приняли уча- В этот же день парламента- раны Великой Отечественной праздничные дни в своих изстие в торжественной церемо- рии посетили Свердловский войны, фронтовики, тружени- бирательных округах и также
Председатель Палаты Преднии возложения венков и цве- областной клинический пси- ки тыла, участники локальных приняли участие в чествоваставителей Людмила Бабушнии ветеранов. К примеру, Детов на Широкореченском хоневрологический госпиталь, боевых действий.
кина приняла участие в заседании президиума Совета и в
мемориале и почтили память прошли по отделениям, где Многие депутаты Палаты нис Паслер помог к Дню Позаседании Совета по взаимопровели беды изготовить и установить
погибших минутой молчания. на лечении находятся вете- Представителей
действию Совета Федерации
памятник участнику Великой
Федерального Собрания РФ с
Отечественной войны Сергею
законодательными (предстаПостникову из Серова и вмевительными) органами госте с родными морского песударственной власти субъхотинца пришел поклониться
ектов Российской Федерации
праху отважного уральца.
– Совета законодателей. Оба
Альберт Абзалов организовал
мероприятия прошли в здаи в пятый раз в майские празднии Национального центра
ники провел при поддержке
управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
междуЧлены Совета законодатенародный турнир по хоккею
лей обсудили тему: «Общес шайбой среди юношей, поственный контроль в сфере
священный Дню Победы, с учапротиводействия коррупции
стием сильнейших команд из
и его законодательное обеНовосибирска, Новокузнецка,
спечение на федеральном и
Уфы, Астаны, Екатеринбурга.
региональном уровнях». Заседание впервые прошло в
На фото: возложение цветов на
режиме видеоконференции,
Широкореченском кладбище
что позволило участвовать в
разговоре парламентариям
всех регионов России.
Комитет Областной думы по
Людмила Бабушкина выступромышленной,
аграрной политике и
Областная
пила с основным докладом.
природопользованию заслушал информацию
Дума внесла
Председатель Палаты ПредстаПалата Представителей
директора департамента земельных
ряд изменений
вителей рассказала о том, что
одобрила принятый
ресурсов министерства по управлению
в налоговое
сделано в Свердловской облаОбластной Думой закон
государственным имуществом Свердловской
законодательство
сти по привлечению институ- «Об участии Свердловской
области Елены Максимовой об исполнении
Скорректирован закон «Об установлении на
тов гражданского общества, в области в государственнозакона об особенностях регулирования
территории Свердловской области налога на
частном партнерстве»
том числе молодежных оргаземельных отношений в части бесплатного
имущество организаций». В связи с реализапредоставления гражданам земельных
низаций, к борьбе с коррупцицией соглашения о создании на территории
Закон
нацелен
на
участков,
находящихся
в
государственной
ей, созданию многоуровневого
Свердловской области Особой экономической
совершенствование
правовой
или
муниципальной
собственности
антикоррупционного контрозоны предлагается резидентов ОЭЗ освобоосновы
сотрудничества
ля, обеспечению прозрачности
дить от уплаты налога на имущество, созданСвердловской
области
деятельности и информационное или приобретенное для осуществления
с
российскими
и
ной открытости органов госудеятельности в этой зоне, в течение десяти
иностранными
дарственной власти и местного
лет. По расчетам минэкономики, в результате
юридическими
и
самоуправления.
предоставления налоговой льготы в экономику
физическими
лицами.
Участники заседания пришЖители Свердловской области подали 25 424 заПредусматриваются
такие
Свердловской области до 2017 года будет доли к выводу, что без привлеявления о выделении земельных участков под информы
государственнополнительно привлечено порядка 40-45 млрд.
чения институтов граждандивидуальное жилищное строительство. Из них
частного
партнерства,
рублей, из них не менее 19 млрд. рублей – от
ского общества коррупцию не
как комплексные удовлетворено 360 заявлений - это 1,4% от обще«Титановой долины» на территории Верхнеодолеть, даже при наличии
го количества. Это не так уж мало - с учетом того,
инвестиционные
проекты,
салдинского городского округа. Планируется
нормативной правовой базы.
концессионные соглашения, что закон действует чуть больше года. В ближайсоздать около 10 тысяч новых рабочих мест.
Людмила Бабушкина внесла
участие в уставных шее время планируется сформировать почти 200
Еще один закон, принятый Областной Думой,
ряд конкретных предложений
капиталах открытых земельных участков в Нижнем Тагиле и около 60
также связан с созданием Особой экономичепо общественному контроакционерных обществ. участков – в Екатеринбурге, что говорит о том, что
ской зоны, - «О внесении изменений в статью
лю в сфере противодействия
процесс начался. Но если учесть, что право на полу2 Закона Свердловской области «О ставке наДепутаты
убеждены,
коррупции. В частности, она
чение земельного участка для строительства жилья
лога на прибыль организаций для отдельных
что
принятие
закона
предложила разработать и
в Свердловской области имеют 800 тысяч человек,
категорий налогоплательщиков в Свердловской
будет
способствовать
принять федеральные законы
то темпы работы оставляют желать лучшего.
области». Предлагается резидентам ОЭЗ сниинвестиционной
«Об общественной экспертиВесной депутатами обеих палат были внесены в
зить ставку налога на прибыль организаций с
привлекательности
зе и общественном контроле
данный закон, вступивший в силу в декабре 2009
18 до 13,5 процента в течение одиннадцати
Свердловской
области,
в Российской Федерации» и
года, три принципиальных изменения, внесенных
поскольку
развитие
последовательных налоговых периодов, начи«О нормативных правовых акс учетом правоприменительной практики. Решено
государственно-частного
ная с периода регистрации. По предварительтах в Российской Федерации».
земельный участок для строительства жилья препартнерства открывает
ным расчетам, в консолидированный бюджет
Еще одно предложение – раздоставлять только в границах муниципального обдля
инвесторов
новые
Свердловской области в 2012-2017 гг. за счет
работать комплекс мер подразования, на территории которого проживают завозможности
для
деятельности резидентов ОЭЗ поступит надержки общественных иниявители. Еще одно изменение позволяет сохранить
долгосрочных инвестиций
лога на прибыль порядка 12 млрд. рублей.
циатив в области противодейв очереди на получение участка молодые и многос управляемыми рисками
Закон направлен на создание благоприствия коррупции, учредить
детные семьи, даже если в момент предоставления
в отраслях, ранее
ятных условий для открытия производства в
гранты для активных участниземли их статус изменится; главное – чтобы на день
не доступных для частных
Особой экономической зоне на территории
ков борьбы с коррупцией.
подачи заявления они не достигли 35 лет. Введена
инвесторов.
Открывается
Свердловской области и повышение инвестиВ этот же день утром состонорма, согласно которой условия и порядок предовозможность для
ционной привлекательности региона в целом.
ялось заседание президиума
ставления земельных участков, находящихся в гоОбластной Думой принят закон «Об установСовета законодателей, чле- привлечения внебюджетного сударственной или муниципальной собственности,
финансирования
лении и введении в действие транспортного
ном которого является Людустанавливаются правительством Свердловской
капитальных вложений в
налога на территории Свердловской области.
мила Валентиновна. Был расобласти и органами местного самоуправления. Поинфраструктуру, за развитие
Полностью освобождаются от уплаты
смотрен вопрос «О совершенсле утверждения областным правительством, услокоторой ответственны
транспортного налога владельцы автоствовании законодательства
вия и порядок предоставления земельных участков
Свердловская область
мобилей с мощностью до 100 лошадисубъектов Российской Федедля индивидуального жилищного строительства
и
расположенные на ее
ных сил. Снижены налоговые ставки для
рации в сфере защищенности
будут направлены в муниципальные образования
территории
муниципальные
грузовиков мощностью до 250 л.с.
пожарных и спасателей». Члекак рекомендуемые к принятию органами местнообразования, в том
По предварительным расчетам, объем выны президиума предложили
го самоуправления для реализации полномочий
числе - в комплексную
падающих доходов в результате всех напарламентам субъектов Роспо предоставлению земельных участков, которыми
застройку. Принятие закона
логовых послаблений, включая льготы для
сийской Федерации привести
они вправе распоряжаться.
о государственно-частном
резидентов особых экономических зон,
свою законодательную базу
Комитет запросил у органов местного самоуправпартнерстве позволит
для пенсионеров, инвалидов, усыновитеотносительно социальной заления информацию о выполнении постановления
приступить к разработке
лей, составит порядка 1,6 млрд. рублей.
щищенности работников МЧС
Областной Думы от 14 декабря 2010 года об исползакона о малоэтажном
Перечисленные законы направлены в Пав соответствие с федеральнении закона. Информация должна быть представдомостроении.
лату Представителей для одобрения.
ным законодательством.
лена в комитет до 20 июня 2011 года.

ТРИ налоговых

Для развития

ЗАКОНА

ПАРТНЁРСТВА

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ
ситуация к 20 июня?

срочно подойти в
производственнотехнический отдел УК
«Лидер» для получения
отчетов за 2010 г. и
уточнения графика
проведения собраний,
а так же согласования
проводимых работ в
летний период 2011 г.

Óâàæàåìûå æèòåëè!

Согласно
Федерального
закона
№261-ФЗ
«Об
энергосбережении…»
собственники многоквартирных домов обязаны установить общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов (электроэнергия, вода, тепло, газ) в срок до 1 января 2012 г.
Управляющая компания «Лидер», совместно с ГУП СО «Облкомунэнерго» готовит ПРОГРАММУ
ПО УСТАНОВКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ НА 5 ЛЕТ. Данное мероприятия позволят жильцам оплачивать

фактическое потребление ресурсов, при этом на домах с потреблением тепла свыше 0,2Гкал.
(дом более 25 квартир) получать экономию около 30%. Фактическая установка приборов
планируется в ближайшее время, т.е. в летний период до начала отопительного сезона.

ОТЧЁТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ УК «ЛИДЕР»
за январь, февраль
и март 2011 г.
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№п/п
Наименование работ
1
Ревизия запорной арматуры
2
Установка запорной
3
арматуры
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Наименование объекта
ул.Ленина,2г-38
ул.Мира, 6г-14
ул.Космонавтов,9-13
ул.Космонавтов,9-1й подъезд

Установка запорной арматуры ул.Новая,3-35
на полотенцесушитель
ул.Рабочая,111-2
Ревизия системы отопления
ул.Декабристов,24-1й подъезд
ул.Октябрьская,155-23
ул.1Мая,77-10
ул.Текстильщиков,3-подвал
ул.Текстильщиков,5-41
Замена участка трубопровода
ул.Рабочая,119-3
ул.Садовая, 19-5
ул.Курчатова, 27а-приямок
ул.Текстильщиков,5-22, 25
Замена кранов "Маевского" ул.Текстильщиков,3-69
Убран полотенцесушитель,
закольцована СО,
ул.Ленина,2д-26
установлен спускник
Подмотка соединений сгона ул.Космонавтов,9-10
к радиатору
ул.Щорса,55-48,56
ул.Щорса,55-5,9,13
ул.1Мая,79-24
ул.Щорса,55-48
ул.Щорса,55-5
ул.Рабочая,128-8
ул.Рабочая,128-3
ул.Щорса,55-48
ул.Щорса,55-5
ул.Рабочая,128-10
ул.Ленина,2е-109
ул.1Мая, 79-1
ул.1Мая,79-1,2
Сброс воздуха из системы ул.Космонавтов,9
отопления
ул.Космонавтов,9/3
ул.Горбачева,3-18
ул.Садовая, 19-5,17
ул.Текстильщиков, 3-16
ул.Рабочая, 127-6
ул.Курчатова, 27а-2
ул. Мира, 6г-14
ул.Ленина,2в-подвал
ул.Ленина,2г-37, 38
ул.Курчатова,27а-2
ул.Садовая,19
ул.Курчатова,27а-2
ул.Щорса, 55-43
ул.Горбачева,3-19
Сброс воздуха из
полотенцесушителя
ул.Горбачева,3-19
Замена прокладки хомута ул.Рабочая,111-2
Замена прокладки на радиаторе ул.Космонавтов,9/3-1й подъезд
Подмотка стыков
пер.Речной,2-12
полотенцесушителя
ул.Ленина,1д-1
ул.Ленина,1а-12
Замена запорной арматуры
ул.Октябрьская,155-23
ул.Новая,7-подвал
Замена общего стояка
ул.1Мая, 77-10
ул.Космонавтов,9-10
ул.Космонавтов,7/2-1
ул.Космонавтов,9-10
Подмотка радиаторной
ул.Космонавтов,9-10
пробки и к/гайки
ул.Ленина,1а-приямок
ул.1Мая,79а-1й подъезд
ул.Горбачева,19-26
Замена прицепок радиатора ул.Текстильщиков, 3-2й подъезд
Замена резьбы радиатора ул.Новая,5-22
Ремонт полотенцесушителя ул.Щорса,55-34
Перекрытие крана системы ул.1Мая, 83-подвал
отопления
Замена цирк. Насоса
ул.Ленина,2е-теплоузел
Сварочные работы
ул.Мира,6в-10
ул.Ленина,2г-подвал
Демонтаж сгоревшего
насоса
ул.Ленина, 2д
Запуск насоса
ул.Ленина,2д-подвал
ул.Горбачева,15-2й подъезд
ул.Энгельса,16-подвал
ул.Курчатова,27а-подвал
ул.Энгельса,16-подвал
ул.Рабочая,127-7
ул.Энгельса,16-6й подъезд
ул.Декабристов,24-приямок
ул.Ломоносова,8
Установка хомутов на трубу ул.Ленина,2е-23
СО
ул.1Мая,75-2й подъезд
ул.Ломоносова,8-подвал
ул.Космонавтов,7/2-1й подъезд
ул.Текстильщиков,5-подвал
ул.Октябрьская,155-18
ул.Новая,3-16
ул.Новая,3-подвал
ул.Курчатова,20-11
ИТОГО ЗАЯВОК
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№п/п Наименование работ Наименование объекта
1
ул.Щорса, 55-28
Ремонт участка
кровли
2
ул.Ленина,2е-14
ул.Декабристов,24-1й подъезд
3
4
ул.Декабристов,24-2й подъезд
5
Ремонт подъездов ул.Космонавтов,5/2-1й подъезд
6
ул.Космонавтов,5/2-2й подъезд
7
ул.Горбачева,17-3й подъезд
Заливка
полов
ул.Текстильщиков,5-2й подъезд
8
цементом
Утепление потолка
9
ул.Тельмана,4
керамзитом
10
ул.Новая,7-24
11
ул.Горбачева, 3-2й подъезд
12
ул.Ленина,2г-1й подъезд
13
ул.Октябрьская,155-15
14
ул.Горбачева,18
15
ул.Горбачева,20
16
ул.Горбачева,22
17
ул.Текстильщиков,3
18
ул.Космонавтов,9/2
19
ул.Космонавтов,9/3
20
ул.Текстильщиков,5
21
ул.Ленина,2е
22
пер.Речной,2
23
ул.Октябрьская,155
Очистка кровли и
24 водостока от снега
ул.Декабристов, 26
и льда
25
ул.Декабристов, 27
26
ул.Новая, 5
27
ул.Космонавтов, 9
28
ул.Мира,6б
29
ул.Мира,6в
30
ул.Мира,6г
31
ул.Новая,7
32
ул.Ленина,1а
33
ул. Ленина,1б
34
ул. Ленина,1в
35
ул. Ленина,1г
36
ул. Ленина,1д
37
6.ул.Курчатова,12
38
7.ул.Курчатова,30
Установка
пружины
39 на дверные проемы
ул.Горбачева,3
Установка информационных табличек на МКД - 32 шт
40
ИТОГО ЗАЯВОК
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ÕÂÑ
Замена запорной
арматуры

Установка
заглушек
Прочистка

к/буксы

Замена к/буксы

Замена участка
трубопровода
Подмотка к/буксы
Подмотка крана
Ревизия
смесителя
Замена смесителя
Ремонт смесителя
Замена сгона,
вентиля стояка

ул.Горбачева,19-4

Устранение утечки
Ревизия запорной
арматуры
Ревизия
водопровода
Набивка сальника на
вентиль
Сварочные
работы
Установка
счетчиков ХВС
Отогрев труб
ИТОГО ЗАЯВОК

ул.Ленина,1в-10
ул.Октябрьская,155-6
ул.Октябрьская,155-1
ул.Курчатова,30-47
ул.Текстильщиков,3-3
ул.Ленина,1б-12
ул.Ленина,2е-125
ул.Ленина,1д-1
ул.Новая,5-37
ул.Курчатова, 30-подвал
ул.Ленина,2е-111
ул.Новая,3-19
ул.Космонавтов,9-41
ул.Горбачева,20-5
ул.Новая,3-подвал
ул.Текстильщиков,5-5
ул.Курчатова,30-17
ул.Курчатова,12-7
ул.Горбачева,13-13
ул.Горбачева,11-19
ул.Ленина,2в-32
ул.Горбачеава,17-22
ул.Курчатова,27а-2
ул.Ленина,2е-25
ул.Щорса,55-43
ул.Курчатова,12-18
ул.Ленина,2д-9
ул.Курчатова,16-подвал
ул.Курчатова,16-2,3,6,7
ул.Новая,5-37
ул.Курчатова, 30-подвал
ул.Новая, 3-7
ул.Ленина,2г-22
ул.1Мая,79а-27
ул.Ленина,2д-28
ул.1Мая,79а-27
ул.Рабочая,116
ул.Текстильщиков,3-35
ул.Рабочая, 116
ул.Рабочая, 119-12
ул.1Мая,81-21
ул.Космонавтов,9-38
ул.Ленина,2е-12
ул.Ленина, 2е-64
ул.Ленина,2г-подвал
ул.Космонавты, 9-подвал
ул.Курчатова,12-13
ул.Курчатова,30-6
ул.Курчатова, 30-5
ул.Курчатова, 30-подвал
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Тел. 3-01-57

Время работы:Пн-Пт с 800 до 1700
обед 1200 – 1300
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29
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31
32
33
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38
39
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41
42
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50
51
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54
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телефон службы –

90

8 922 170 40 17

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
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96

ул.Рабочая,128-11
ул.Щорса, 128-12
ул.Рабочая,119-чердак
п.Светлый,8а
ул.Рабочая,119-7
ул.Рабочая,127-7
6

ЖИТЕЛИ п.МЕЛЬЗАВОД И п.СВЕТЛЫЙ ▼
могут обращаться по тел. 8 922 170 40 17
КРУГЛОСУТОЧНО или тел. 8 922 135 35 78
Время работы: Пн-Пт с 800 до 1700, обед 1200 – 1300

СЛУЖБА
принимает заявки КРУГЛОСУТОЧНО
по телефону 89221704017 или по
адресу: г.Арамиль, ул.НОВАЯ, 9

ЖИТЕЛИ п.АЗПМ ▼

могут обращаться по тел. 8 922 1704017
круглосуточно или тел. 3-13-32

Время работы: Пн-Пт с 800 до 1700, обед 1200 – 1300

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20

г.Арамиль, ул. ГОРБАЧЕВА, 3

91
92
93

1 Установка запорной арматуры
2
Замена запорной арматуры
3
Замена участка трубы
4 Ревизия системы и продувка стояков
5
Отогрев трубы
6
Замена к/буксы

25 мая 2011 г.

на правах рекламы

ОКОНЧАНИЕ ОТЧЁТА на 15-ой странице ►

СТАРШИМ ПО ДОМАМ
и ИНИЦИАТИВНЫМ
ГРУППАМ ▼
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Наименование работ

Наименование объекта
ул.Горбачева,9-4
ул.Новая,5-2й подъезд
ул.Горбачева,3-8
ул.Текстильщиков,3-подвал
ул.Текстильщиков,5-17
ул.Текстильщиков,5-18
ул.Горбачева,3-8
ул.Октябрьская,155-5
ул.Текстильщиков,5-17,18
ул.Октябрьская,155-2,5
ул.Новая,5-подвал
ул.Тельмана,4-11
ул.Тельмана,4-10
ул.Горбачева,13-15
ул.Мира,6г-7
ул.Горбачева,13-15
ул.Рабочая,116
ул.Новая,7-30
ул.Курчатова,30-1
ул.Тельмана,4-10
ул.Новая,1-подвал
ул.Ленина,1в-2й подъезд
ул.Ленина,1г-9
ул.ленина,2б-12
ул.Октябрьская,155-1
ул.Курчатова,20-1,2,4
ул.Горбачева,13
ул.1Мая,79а-22
ул.1Мая,81-11
ул.1Мая,81-подвал
ул.Ленина,1в-2й подъезд
ул.Курчатова,26-20
ул.Горбачева,22-9
ул.Курчатова,30-2й этаж
ул.Ленина,1г-9
ул.Курчатова,30-7
ул.Горбачева,13-15
ул.Ленина,1а-2й подъезд
ул.Горбачева,13-15
ул.Ленина,2б-12
ул.1Мая,79а-13
ул.Ломоносова,8
ул.Горбачева,19-18
ул.Космонавты, 9-подвал
ул.Новая,5-15
ул.Горбачева,7-18
ул.Курчатова, 30-7
ул.Горбачева, 13-15
ул.Горбачева, 19-1
ул.Горбачева,13-2
ул.Горбачева,13-3
ул.Ленина,2а-подвал
ул.Тельмана,4-1й подъезд
ул.Горбачева,5-13
ул.Горбачева,9-22
ул.Горбачева,19-1
ул.Леннина,1в-10,11
ул.Горбачева,3-13
пер.Речной,2-2й подъезд
ул.Ленина, 2е-7й подъезд
ул.Ленина,2д-подвал
ул.Рабочая,116-1 этаж
ул.Рабочая,128-4й подъезд
ул.Курчатова,30-25, 26, 27,28
ул.Текстильщиков,5-подвал
ул.Ленина,1в-2й подъезд
ул.Ленина,1в-11
пер.Речной,2-12
ул.Курчатова,20-подвал
ул.Ленина, 1в-11
ул.Ленина,1г-5
ул.Рабочая,116
ул.Рабочая,116-2 этаж
ул.Курчатова,20-подвал
ул.Щорса,55-подвал
ул.Курчатова,27-3
ул.Ленина,2е-подвал
ул.Мира,6б-14
ул.Курчатова,30-3й этаж
ул.Текстильщиков,5-22
ул.Курчатова,30-33
ул.Курчатова,30-7
ул.Рабочая, 116-2й этаж
ул.Горбачева, 13-15

ÿ

è
àö

ç

è
àë

í

Êà

Устранение засора в
системе
Прочистка
канализационных труб

Прочистка
канализационных труб,
улЛенина,1а-подвал
выкачка стоков из подвала
Соединение трубы
ул.Курчатова, 30-подвал
уплотнительными кольцами
Замена тройника
ул.Текстильщиков,3- подвал
Отогрев вытяжки
канализации на чердаке ул.Текстильщиков,3-чердак
Установка хомутов
ул.Горбачева,18-подвал
Замена участка трубоул.Ломоносова,8
провода, чеканка стыков
ул.Текстильщиков,3-подвал
Устранение утечки
ул.Рабочая, 128-31
Замена сифона
ул.Ленина,1г-6
Замена площадки
ул.Ленина,2д-28
сливного бачка
ул.Рабочая, 128-42
Ремонт сливного бачка
ул.Курчатова,14-9
Заделка монтажных
отверстия в межэтажных
ул.Ленина,1г-10
перекрытиях
Ревизия системы
ул.Рабочая,128-31
канализации
ул.Рабочая,128-31
Ревизия
ул.Октябрьская,155-18
канализационных труб
ул.Ленина,2е-38
ул.Горбачева,11-3
ул. Текстильщиков,3-подвал
ул.Октябрьская,155-подвал
ул.Ленина,1г-10, 14
Замена участка
трубопровода
ул.Ленина,2е-теплоузел
ул.Текстильщиков,3-подвал
ул.Ленина,1г-10
ул.Горбачева,20-2 подъезд
ИТОГО ЗАЯВОК
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График работы ПАСПОРТИСТА
по адресу ул. Горбачева, 3
понедельник – с 800 до 1700
четверг - с 800 до 1700
пятница – с 800 до 1200
обед 1200 – 1300
по адресу ул. Рабочая, 116
вторник – с 800 до 1700
среда – с 1300 до 1700

û
Ýë.-ìîíò. ðàáîò
№
п/п

Наименование объекта
ул.Текстильщиков,3-2й
подъезд
2
п.Светлый,8а
3
ул.Горбачева,3-2й подъезд
4
ул.Ленина,2г-все подъезды
5
ул.Курчатова,27-1й подъезд
6
п.Светлый,8а
7
ул.Новая,3-3й подъезд
8
ул.Космонавты,9-1й подъезд
9
ул.1Мая,79-3й подъезд
10
ул.Горбачева,19-18
11
ул.1Мая,81-2й подъезд
12
ул.Ленина,2в-2й подъезд
13
ул.Ленина,2г-3й подъезд
ул.Курчатова,12-1й,2й подъезд
14
15
ул.Новая,1-2й подъезд
ул.Горбачева,3-1й,2й подъезд
16
17
п.Светлый,8а
18
ул.Ломоносова,8
19
п.Светлый,8а-подвал
20
ул.Ломоносова,8-подвал
21
ул.Курчатова,2-1й подъезд
22
ул.Горбачева,3-1й подъезд
ул.Текстильщиков, 3-3й подъезд
23
24
ул.Ломоносова,8
25 Замена эл.ламп
ул.Горбачева,3-подвал
в МОП
26
ул.Горбачева,3-2й подъезд
27
ул.Ленина,2е -3й подъезд
28
ул.Ленина,2д-2й подъезд
29
ул.Новая,5-37
30
ул.Горбачева,3-1й подъезд
31
ул.Рабочая,127-1й подъезд
32
ул.Ломоносова,8
33
ул.Ленина,2д-2й подъезд
34
ул.Ленина,2г-3й подъезд
35
ул.Рабочая,116
ул.Ленина,2в-1й,2й подъезды
36
37
ул.Новая, 3-1й подъезд
38
ул.Ленина,2а-1й подъезд
39
ул.Ленина,1б-1й подъезд
40
п.Светлый,8а
41
ул.Новая,5-4й подъезд
42
ул.Горбачева,17-3 подъезд
43
ул.Текстильщиков,3-2й, 3й
ул.Курчатова,22-1й, 2й подъезд
44
45
ул.Ленина,2е-8й подъезд
46
ул.Ленина,2е-6й подъезд
47
ул.Новая,9-3й подъезд
48
ул.Горбачева,3-2йподъезд
49
ул.Горбачева,3-1й подъезд
50
ул.Горбачева,5-11
51
ул.Ленина,2е-56
52
ул.Космонавты,9-5
53
ул.Горбачева,19-31
54
ул.Текстильщиков,3-17
55
ул.Ленина,2б-18
56
ул.Космонавтов,9-7
57
ул.Октябрьская,155-11
58
ул.Новая,3-3
59
ул.Горбачева,13-20
60
ул.Ленина,2е-33
61
ул.Ленина,2е-47
62
ул.Новая,9-28
63
ул.Новая,1а-1й подъезд
64
ул.Курчатова,12-4
65
ул.Текстильщиков,3-3
Ревизия
66 электрощитов
ул.Ленина,2е-1
67
ул.Новая,9-28, 29, 30
68
ул.Ленина,2е-47
69
ул.Ленина,2г-3й подъезд
70
ул.Новая,5-35
71
ул.Курчатова,12-12
72
ул.Горбачева,18-13
ул.Горбачева,17-все подъезды
73
74
ул.Горбачева,18-все подъезды
75
ул.Горбачева,19-все подъезды
76
ул.Горбачева,3-подвал
77
ул.Горбачева,20-1
78
ул.Новая,7-11
79
ул.Ленина,2е-8й подъезд
ул.Горбачева,20-все подъезды
80
81
ул.Щорса,55-10
ул.Горбачева,22-все подъезды
82
83
ул.Горбачева,5-18,19
84
ул.Горбачева,18-22
85
ул.Текстильщиков,1-11
86
ул.Ленина,2е-31
ул.Текстильщиков,3-2й подезд
87
88
ул.Горбачева,18-22
89
ул.Октябрьская,155-1
90
ул.Курчатова,22-1
91
ул.Ленина,2е-48
92
ул.Курчатова,30а-1й этаж
93
ул.Горбачева, 11-10
Замена
94
ул.Ленина, 2д-18
автоматов в
95
ул.Ленина,2е-33
эл.щите
ул.Космонавтов,9-1й подъезд
96
97
ул.Космонавтов, 9/3-4
98
ул.Ленина,2е-48
99
ул.Ленина,2е-64
100
ул.Курчатова,12-4
101
ул.Тельмана,4-13,14
102
ул.Космонавтов,9-3
103
ул.Новая,9-9
104
ул.Горбачева,20-1
105
ул.Космонавтов,5/2-9
106
ул.Новая,5-6
107
ул.Горбачева,18-22
Ремонт
эл.щитка
108
ул.Горбачева,19-33
плавких
109 Замена
ул.Горбачева,5-9
вставок
ул.Космонавтов,9/3-4
110 Замена эл.счетчика
Ревизия эл.щита,
ул.Горбачева,20-19
111 замена эл.автомата
и эл.провода
ул.Новая,5-37
112 Замена эл.щитка
113 Востановление
ул.Горбачева,17-3й подъезд
освещения
ул.Ленина,1д-13,14
114 Ремонт эл.сборки
ул.Ленина,2е-9й подъезд
115 Замена эл.выклю116 чателя, светильника, ул.Ленина,2е-3й подъезд
эл.ламп
117
ул.Ленина,2е-9й подъезд
Установка
118 светильника,
ул.Ленина,1а-1й подъезд
замена эл.ламп
119
ул.Новая,9-3й подъезд
Замена
120 выключателей
121
ул.Октябрьская, 155-18
Замена
эл.проводки ул.Текстильщиков,3-2й подъезд
122
123 Ревизия эл.пакета
ул.Горбачева,7-13
ул.Горбачева,3-5
124 Ревизия эл.счетчика
125
ул.Горбачева,15-16
126
ул.Ленина,2г-11
127
ул.Текстильщиков,5-27
Ревизия
128
ул.Садовая,19-51
эл.розеток
129
ул.Ленина,2г-3й подъезд
130
ул.Космонавтов,9/2-11
131
ул.Ленина,1г-11
ИТОГО ЗАЯВОК
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Наименование работ

В о с с т а н о вл е н и е
нулевого эл.провода
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четверг 2 июня

ТВ-программа

пятница 3 июня

11

12

суббота 4 июня

ТВ-программа

воскресенье 5 июня

25 мая 2011 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 городского округа
от __2011 г. № __
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, 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
регулирования 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,
утвержденное 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 Арамиль 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 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 станций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;
- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, применение прогрессивных технологий в работе.
Сроки реализации 2011-2020 годы

Целевые показатели

1. Целевые показатели инвестиционной программы:
В состав мероприятий инвестиционной программы входят следующие мероприятия:
- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных
сооружений производительностью 6 тыс.м3/сутки;
- замена КНС № 4 на комплектную станцию;
- 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 протяженностью 3,555 км.
2. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий
программы всего 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом
индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:
- 3 866 тыс.руб.
- 18 349 тыс.руб.
- 28 597 тыс.руб.
- 42 723 тыс.руб.
- 47 263 тыс.руб.

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

- 23 181 тыс.руб.
- 27 975 тыс.руб.
- 24 243 тыс.руб.
- 36 986 тыс.руб.
- 29 260 тыс.руб.

Объемы и источники финансирования
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом
погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составит 315 600 тыс. рублей, за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445 тыс. рублей, (53,3 %);
- платы за подключение – 28 308 тыс.рублей, (9 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления плата за
ПДК - 13 405 тыс.рублей, (4,2 %);
- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)- 88
702 тыс.рублей, (12,3 %);
-бюджетных средств (областного и местного)- 81 600 тыс.рублей,
(25,9 %).
Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская
промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Существующее состояние системы канализации
Система канализации города Арамиль представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных
на четыре составляющих:
сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных произ-

ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►

2011 г
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В системе водоотведения города Арамиль сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса
- транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Арамильская 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 оказания услуг водоотведения на территории города Арамиль на период до 2020 года.
Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжениями Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до
2020 г.» и от 02.02.2010 г. № 102-р «Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения 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 комплекса».
Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99.
Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы
выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ
от 15.02.2011 г. № 47, а необходимость включения мероприятий по
модернизации системы канализации обоснована Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ
от 30.12.1999 г. № 168.
Кроме того, при выполнении инвестиционной программы возникает необходимость решения важных вопросов планирования на
основе спроса, стимулирование снижения расходов и их прогнозирование, контроль реализации определенных 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, Свердловская 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 которых составлена инвестиционная программа:
* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 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 коммунального 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 разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения
мониторинга выполнения производственны и инвестиционных программ организаций коммунального 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);
* постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.10.2010 г. № 122-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по
муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год»;
*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, водоотведения 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 коммунального комплекса, обеспечивающих финансовые
потребности организаций коммунального комплекса, необходимые
для реализации их инвестиционных программ на территории Арамильского городского округа на 2010 г.»;
- от 26.11. 2009 г. № 1098 «Об утверждении тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Арамильского
городского округа на 2010 г.».

водственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам 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 очистных 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; приемный резервуар активного ила;
иловые площадки – 13 карт, с размером карты 160х40 м.
Все хозбытовые сточные воды от города и предприятий, с помощью насосных станций, расположенных в городе, перекачиваются
в общую насосную станцию №3, которая находится на территории
очистных сооружений. Перед КНС-3 расположена сливная станция,
которая принимает сточные воды, привозимыми ассенизационными
станциями из выгребных ям. Сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в
процессе очистки. Подача сточных вод производится в приемную
камеру, из которой по лоткам они поступают через решетки на песколовки.
Из песколовок стоки направляются по лотку на первичные вертикальные отстойники. Очищенные от взвешенных примесей, освобожденные от плавающих и взвешенных веществ, стоки поступают 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 рассредоточенной подачей сточных вод во II и III коридоры, через лоток, расположенный на стене между II и III коридором.
Сточные воды поступают через отверстия в лотках, оборудованных
щитовыми затворами. В первый коридор (регенератор), поступает
только циркулирующий ил, где в присутствии кислорода воздуха
происходит восстановление его свойств. Смешивание циркулирующего 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 кислорода воздуха, поступающего от воздуходувки, происходит окисление органических веществ (биологическая очистка).
Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу поступает на вторичные вертикальные отстойники - где происходит отделение очищенной жидкости от активного ила.
Иловая смесь (циркулирующий и избыточный ил) после вторичных отстойников поступает в приемный резервуар активного ила,
откуда циркулирующий активный ил насосом перекачивается в
аэротенки, а избыточный активный ил в метантенк (переоборудованный аэробный стабилизатор) на сбраживание.
Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, где производится ее обеззараживание хлорной
водой, с целью уничтожения болезнетворных бактерий. Хлорная
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 обезвоживания
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 перекачивается в
«голову» очистных сооружений (приемная камера).
Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными сетями общей протяженностью 50.031 км и канализационными насосными станциями в количестве 5 шт.
Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и имеют износ от 40 до 80 %.
2.2. Проблемные характеристики системы канализации
По результатам проведенного обследования очистных сооружений
и выполненного технологического расчета определено, что эффективность работы очистных сооружений очень низкая. Качество 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 устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам и ограниченности финансовых
средств; высокая степень физического износа действующих основных фондов.
Основные причины неудовлетворительной работы очистных сооружений следующие:
1. Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и
установленного в них неработающего (или неэффективно
работающего) оборудования:
• приемная камера, в которой щитовые затворы прокорродированы,
находятся не в рабочем состоянии, в связи с чем распределение
воды не производится. Железобетонная конструкция камеры имеет разрушения.
• ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный износ,
оголена арматура, щитовые затворы в лотках прокорродированы,
в связи с чем они не выполняют своего назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках не работают, т.к. они забиты
песком, а система трубопроводов, подающих техническую воду
для их работы, находится в неудовлетворительном техническом
состоянии. Выпуск песка не производится, он выносится на последующие сооружения нарушая их режим работы.
• железобетонные конструкции первичных отстойников, аэротенков, их сборных и распределительных лотков также частично разрушены до арматуры на стыках «вода-воздух», щитовые затворы
прокорродированы, имеются щели в лотках.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице
• система удаления осадка из первичных отстойников забита, в связи с чем осадок из отстойников удаляется периодически 1..2 раза
в месяц, вместо необходимого - 2-х раз в сутки.
• система аэрации в аэротенках не обеспечивает необходимую 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 сооружения.
2.
Фактическое количество сточных вод, поступающее на очистные
сооружения, 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.
3.
Большая неравномерность поступающих сточных вод на
сооружения нарушает гидравлический режим работы сооружений.
4.
Низкая температура сточных вод, при которой процессы
окисления и нитрификации идут неэффективно.
5.
Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает
температуру сточных вод уже на входе их на очистные сооружения.
6.
Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от
фосфора, нитратов (образующихся в процессе нитрификации), в
связи с чем качество очищенных сточных вод не может отвечать
требованиям на сбросе по БПК, взвешенным веществам, азоту нитратному и фосфору.
Основные технологические проблемы сетей канализации, которые
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 канализации составляет 10 км.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение экономической безопасности системы канализации города
Арамиль, снижение риска загрязнения природных водных объектов
сточными водами города.
Для достижения стратегической цели необходимо комплексное,
системное и целенаправленное решение 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 станций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;
- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, применение прогрессивных технологий в работе.

4. ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Реализация планируемых мероприятий
Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и решение экологических проблем.
Инвестиционная программа учитывает условия программы «Чистая вода» Свердловской области, одобренной постановлением
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 приложении 1.
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 инвестиционной 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 на строительство на 2011 г.- 1,081;
на 2012 г.- 1,08; на 2013 г.-1,075 (письмо Минэкономразвития РФ от
07.10.2010 г. № 18736-АК/ДОЗ), в последующие годы принят показатель 2009 года в размере 103,4 %. Итого по годам, в т.ч.:
2011 г. – 1,081
2012 г.– 1,167
2013 г. – 1,255
2014 г. –1,298
2015 г. –1,342

2016 г. –1,387
2017 г. –1,435
2018 г. –1,483
2019 г. –1,534
2020 г. –1,586

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы всего 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:
2011 г
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.

- 3 866 тыс.руб.
- 18 349 тыс.руб.
- 28 597 тыс.руб.
- 42 723 тыс.руб.
- 47 263 тыс.руб.

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

- 23 181 тыс.руб.
- 27 975 тыс.руб.
- 24 243 тыс.руб.
- 36 986 тыс.руб.
- 29 260 тыс.руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г
1500 2500 12000

2014 г
17500

2015 г.
17000

5. РАСЧЕТ ТАРИФОВ

Для обеспечения условий устойчивого развития МУП «АППТБО»
г. Арамиль требуется максимально полное использование возможностей финансирования за счет надбавок к тарифам и платы за
подключение.

2011 г. – 0,85 руб./ м3
2012 г. – 3,32 руб./ м3,
2013 г. – 6,23 руб./ м3,
2014 г. – 9,64 руб./ м3
2015 г. – 13,64 руб./ м3

- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
- сбалансированность системы канализации;
- доступность услуг водоотведения;
- эффективность деятельности.
7.1. Надежность
В качестве показателей, характеризующих надёжность (бесперебойность) 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 показатель
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 заменить 6,15 км. сетей, в 2020 году будет заменено 0,62 км. Протяженность 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 обеспеченность потребления услуг приборами учета.
В результате реконструкции очистных сооружений установленная
производительность очистных сооружений в 2020 году составит
6 тыс.м3/сут, что на 56 % меньше существующей производительности оборудования, при этом уровень загрузки производственных
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 показатели удельного потребления ресурсов, доля построенных и введенных
в эксплуатацию сетей в общей протяженности сетей и стоимость подключения в расчете на 1 квадратный метр введенного жилья.
Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения определен в
соответствии с установленными нормативами потребления услуг гражданами, проживающими в жилых домах с полным 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 составит
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 повышение
эффективности работы развития МУП «АППТБО» г. Арамиль, в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно
исполнять свою функцию при высокой эффективности называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, текущей и долгосрочной платежеспособности.
Энергоэффективность - это использование энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования
единицы энергии. Эффективность показывает, насколько результативным является потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно используется удельный расход электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных сточных вод, кВтЧ

2016 г. – 18,33 руб./ м3,
2017 г. – 23,79 руб./ м3,
2018 г. – 30,15 руб./ м3.
2019 г. – 37,55 руб./ м3
2020 г. – 46,15 руб./ м3

Рост тарифов (по производственной программе) определен в размере 103,0 %.
Тариф полного комплекса услуги водоотведения с учетом надбавки
к тарифам в 2011 году составлял 20,35 руб/м3, С 2012 года рост тарифа с учетом надбавки составит 115 % и к 2020 году он увеличится
до 71,59 руб/м3.
5.2. Расчет тарифов на подключение
Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные 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, сооружений,
иных объектов.
В связи с тем, что реализуемые мероприятия обеспечивают одновременное достижение целей повышения качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального
образования и подключение строящихся объектов, то определить
финансовые потребности конкретных мероприятий инвестиционной программы, связанных только с увеличением мощности и (или)
пропускной способности системы канализации, не представляется
возможным.
Исходя из этого, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций
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 новоселов и норматива потребления услуг водоотведения, установленного решением 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, водоотведения на 2010
год» в полностью благоустроенном жилье.
Число новоселов рассчитано с учетом показателя общей площади
жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя и
объема жилищного строительства в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 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).
Контрольными параметрами жилищного строительства до 2012 г.
принято на 2011 год строительство жилья в размере 18,15 тыс.м2, на
2012 г - 19,965 тыс.м2. Обеспеченность жилой площадью составит
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 подключение по заявленной суточной мощности.
Доля суммы платы за подключение, приходящаяся на 1 кв.метр
жилья в стоимости жилья за весь период действия программы не
превысит 0,5 %.

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице.
Возможный риск при
реализации мероприятий
инвестиционной программы
2
Гарантия выплаты субсидий

Способы снижения риска

3
Вхождение в федеральные, областные и
муниципальные программы, заключение
соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств.
Превышение стоимости меропри- Корректировка программы с учетом разятий, включаемых в инвестицион- работок проектной и сметной докуменную программу
тации в ценах на период строительства.
Неточность прогнозирования приоритетных проблем в развитии
инфраструктуры, а также возникновение не предвиденных или
форс-мажорных ситуаций в технологическом процессе.
Изменение контрольных параметров ввода жилых домов, влияющее на объем присоединяемой
мощности
Использование средств, поступа- Снижение эксплуатационных затрат.
ющих для выполнения мероприя- Проведение ежеквартального монитотий инвестиционной программы, ринга выполнения производственной
на решение эксплуатационных программы.
проблем
Нестабильность финансовых по- Установить четкие договорные отношеступлений
ния между развития МУП «АППТБО» г.
Арамиль, участниками финансирования
и потребителями услуг.
Повышение эффективности начисления
платежей и их собираемости за счет автоматизации.
Отклонение в сторону снижения Проведение ежеквартального мониконтрольных показателей инве- торинга выполнения инвестиционной
стиционной программы
программы с целью анализа и раннего
предотвращения причин отклонений.
Прозрачность всей коммерческой деятельности.
Отсутствие координации действий На стадии утверждения программы неучастников мероприятий по всем обходимо:
аспектам деятельности
1) четко определить и согласовать роли
и сферы ответственности всех сторон,
вовлеченных в выполнение инвестиционной программы;
2) запланировать выбор оптимальной
схемы финансовых потоков и договорных отношений.
Высокий уровень политического Повышение уровня информированности
влияния на стоимость услуг
потребителей, создание подразделения
для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб.
Опрос и консультации с потребителями
по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Целевые индикаторы инвестиционной программы приведены в
Приложении 6 и включают следующие аспекты:

► ПРОДОЛЖЕНИЕ Инвестиционной программы в №21 (от 1 июня 2011 г.)

Согласно п.24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с
целью компенсации дополнительных налоговых платежей, возникающих 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 315 600 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 реализации 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 приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом
погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составит 315 600 тыс. рублей, за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445 тыс. рублей, (53,3 %);
- платы за подключение – 28 308 тыс.рублей, (9 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления плата за
ПДК - 13 405 тыс.рублей, (4,2 %);
- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)- 88
702 тыс.рублей, (12,3 %);
-бюджетных средств (областного и местного)- 81 600 тыс.рублей, (25,9 %).
Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков
всего в размере 50500 тыс.рублей в т.ч. по годам:

5.1. Расчет надбавок к тарифам
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы 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 водоотведения
по годам составит:

На основании подпункта 3 пун- родскому хозяйству и ЖКХ);
кта 3 статьи 28 Федерального за- Члены комиссии:
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ - Гартман К.В. - начальник От«Об общих принципах органи- дела архитектуры и градострозации местного самоуправления ительства Администрации Арав Российской Федерации», в со- мильского городского округа;
ответствии со статьей 17 Устава - Власова Т.С. - председатель КоАрамильского городского округа, митета по управлению мунициПоложением о порядке органи- пальным имуществом Арамильзации проведения публичных ского городского округа;
слушаний в Арамильском го- - Сидорова С.А. – начальник
родском округе, утвержденным Юридического отдела АдминиРешением Арамильской Муни- страции Арамильского городскоципальной Думы от 15.09.2005г. го округа.
№ 18/5, Муниципальной целевой Секретарь комиссии:
программой «Комплексное благо- - Ударцев В.В. – архитектор МУ
устройство дворовых территорий «Арамильская служба заказчика».
в Арамильском городском округе 4. Ответственным за подготовку
на 2011-2015 годы», утвержден- и проведение публичных слушаной постановлением главы Ара- ний назначить Гартмана К.В.
мильского городского округа от 5. Ответственным за извещение
14.04.2011 года № 444
жителей Арамильского городскоПОСТАНОВЛЯЮ:
го округа о проведении публич1. Провести публичные слуша- ных слушаний назначить Ударцения по вопросу рассмотрения ва В.В.
проекта благоустройства дворо- 6. Заявки на участие в публичвой территории в границах улиц ных слушаниях, предложения и
Ленина, Новая, Горбачева, в горо- рекомендации направлять в отде Арамиль Сысертского района дел архитектуры и градостроительства Администрации АраСвердловской области.
2. Назначить публичные слуша- мильского городского округа до
ния на 02.06.2011 года в 18.00 ча- 01.06.2011 года.
сов, у дома № 1, по улице Новая, 7. Настоящее постановление
в городе Арамиль Сысертского опубликовать в газете «Арамильские вести».
района Свердловской области.
3. Назначить комиссию по проведе- 8. Контроль исполнения настоянию публичных слушаний в составе: щего Постановления возложить
на заместителя главы АдминиПредседатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель страции Арамильского городскоглавы Администрации Арамиль- го округа (по городскому хозяйского городского округа (по го- ству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Наш адрес: ул. 1 Мая, 15
Тел: 3-04-91
Эл. почта: ar_vesti@mail.ru

25 мая 2011 г.
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реклама

на правах рекламы

► ОКОНЧАНИЕ. Начало ОТЧЁТА
УК "Лидер" на 10-ой странице

и КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ с 13 до 14 ч.

До 17 июня - 950 руб.
(проживание, 4 раз.
питание, лечение)

в Москву

С 22 по 29 июня
Сопровождающие едут
бесплатно (гр. 5+1) - 17 500 руб.

Бройлерные цыплята,
гусята, утята

реклама

реклама

АКЦИЯ!!!

Санаторий
"ДАЛЬНЯЯ ДАЧА"

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ

на городском рынке напротив Администрации

Куры-несушки
Куры-молодки,

15

ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ

3 июня
ПРОДАЖА КУР

Ïëàòíûå óñëóãè

ПУТЁВКИ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ

АВИА, Ж/Д билеты, автобус
ДОСТАВКА 3м3 ▪ 6м3 ▪ 12м3 ▪ 18м3
(Северный автовокзал)
Тел. 8-912-290-76-51
Òóðèñòè÷åñêîå
àãåíòñòâîËÅÊÎ-ÒÓÐ
СКАЛА ▪ ОТСЕВ ▪ ЩЕБЕНЬ ▪ ДРЕСВА

•Отсев
•Дрова •Чернозём
Тел. 8-922-151-28-08 •Перегной
8-953-602-80-01
•Навоз
ДОСТАВКА •Скала
•Речной песок
•Щебень•Дресва
•Торф

САНТЕХНИК

реклама

Все виды
работ

Тел. 8-919-375-94-23
реклама

ПОДГОТОВКА
детей 5-7 лет

К ШКОЛЕ!

Тел. 8-963-032-87-01
реклама

реклама

ПРОКАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
• Болгарки
• Дрели
Адрес:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
• Перфораторы
• Отбойные молотки В здании "Промтовары"столовая (вход возле
• Штроборезы
"Кулинарии" через
• Лобзики
калитку со двора)
• Плиткорезы
• Другие

Тел. 8-904-987-32-20

íèçêèå öåíû ñêèäêè

реклама

реклама
реклама

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"

�� ������
������ж�е�� ��
���
�ж
� �� �ж���

▪ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(транспорт, носильщики, перевозка)
▪ РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
▪ Заказы на изготовление памятников

ПН-ПТ - с 900 до 1700
Перерыв с 1330 до 1430

УСЛУГИ ЯМОБУРА
реклама

ДОСТАВКА
ТЕЛ. 8-912-605-35-30

пав. 14 "Арамильский привоз"

► Семена
луковичных
цветов
► Лук-севок
► Газонные травы
► Фацелия

реклама

СКАЛА • ДРЕСВА • ПЕРЕГНОЙ • ТОРФ
НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ • ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

СБ - с 900 до 1300
ВС - выходной

Òåë. 8-952-72-54-571

► Почвогрунты
► Удобрения
► Многолетняя
плёнка STABILEN
► Укрывной
материал "Акрил"

ВЫ НЕ
ПОПАЛИ
В ДЕТСКИЙ
САД?
Тел. 8-922-21-85-643

№
Наименование
Наименование
п/п
работ
объекта
1
ул.Горбачева,22-12
2
ул.Мира,6г-15
3
ул.Космонавтов,9-26
4
ул.Щорса,55-12
5
ул.Космонавтов,9/2-12
6
п.Светлый,8а-31
7
п.Светлый,8а-4
Опломбировка
8
ул.Мира,6в-10
счетчиков ХВС, ГВС
9
ул.Ленина,2б-11
10
ул.Курчатова,2-11
11
ул.Ленина,2е-26
12
ул.Мира,6в-7
13
ул.Горбачева, 13-18
14
ул.Ленина,1г-5
15
ул.Горбачева, 18-4
16 Установка счетчика ХВС
ул.Ленина,2г-5
17
ул.Ленина,2в-30
18
ул.Декабристов,26-14
19
ул.Горбачева,17-3
20
ул.Космонавтов,7/2-5
21
ул.Космонавтов,9/3-4
22
ул.Горбачева,9-3
23
ул.Космонавтов,9/2-13
24
ул.Космонавтов,9-26
25
ул.Космонавтов,5/3-3
26
ул.Космонавтов,5/3-6
27
ул.Космонавтов,5/3-9
Опломбировка эл.
счетчика
28
ул.Космонавтов,7/2-4
29
ул.Космонавтов,5/2-15
30
ул.Горбачева,18-22
31
ул.Космонавтов,5/2-6
32
ул.Космонавтов,5/2-9
33
ул.Космонавтов,9/3-3
34
ул.Космонавтов,9/3-8
35
ул.Новая,5-38
36
ул.Ленина,1г-6
37
ул.Текстильщиков,3-58
38
ул.Новая,9-35
39
ул.Текстильщиков,3-31
40
ул.Текстильщиков,3-58
41
ул.Новая, 7-32
42
ул.Горбачёва, 22-2
43
ул.Космонавтов, 5/2-13
44
ул.Текстильщиков, 5-37
45
ул.Ленина, 2Е-31
46
ул.Горбачёва, 13-22
47
ул.Горбачёва, 18-20
48
ул.Горбачёва, 7-7
49
ул.Курчатова, 16-15
50
ул.Курчатова,
16-16
Отключение
51
ул.Курчатова, 20-3
электроэнергии
должников
52
ул.Ленина, 2А-9
53
ул.Ленина, 2Б-13
54
ул.Ленина, 2Е-9
55
ул.Ленина, 2Е-28
56
ул.Новая, 7-32
57
ул.Новая, 9-25
58
ул.Новая, 1-9
59
Новая, 1-26
60
Новая, 1-32
61
Новая, 9-25
62
Ленина, 2Е-44
63
Ленина, 2Е-92
Объекты соц.культ.быта
Подмотка
64 соединений сгона к
Спортшкола
радиатору
65
Ревизия эл.щитка
ул.Садовая,17-56
Замена сгона на
66
МОУ СОШ №4
стояке СО
Замена
сгонов
на
67 полотенцесушителе
ул.Садовая,17-22
Замена пробок на
68
Д/сад №5
радиаторе
Замена шланга,
69 прокладок
Д/сад №1
вентиля
клапана на
70 Замена
СПТУ
№81
к/буксе
Ревизия сливного
71
Д/сад
№5
бачка
подачи
72 Регулировка
Д/сад
№5
ГВС
Замена
сливных
73
Д/сад № 1
бачков
водопровода
74 Отогрев
МОУ
СОШ №4
в подвале
сливных
75 Демонтаж
Д/сад
№5
бачков
Устранение
76 канализационного
ул.Садовая,17-38
засора, ревизия
сифона
Прочистка
77
канализационных
ул.Свердлова,14а
труб
Ревизия
сливного
78
Д/сад №5
бачка
Плановая ревизия
79 инженерных сетей
МОУ СОШ №3
СО, ГВС, ХВС
Ремонт сливного
80
ГПТУ 81
бачка
81
Ревизия эл.щита
Библиотека
Ревизия сливного
82
Д/сад №5
бачка
Изготовление и
83
установка хомута
Д/сад №5
на СО
ИТОГО ЗАЯВОК
83
ВСЕГО ЗАЯВОК
508

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Мы можем
предложить
вам наши
услуги!

Тел. 8-922-61-82-902
(Ольга Алексеевна)

8-963-032-87-01
(Елена Владимировна)
реклама

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 66-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне

БЛАГОДАРИТ ЗА ОКАЗАННУЮ ФИНАНСОВУЮ
И ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, а также активное

реклама

Áóðèì

участие в праздничных мероприятиях:

качество!

ñêâàæèíû
Тел. 8 912 61 80 280
ЗАО "Екатеринбург-ВТОРМЕТ"

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРЫЙ РАСЧЁТ

Адрес: г. Арамиль,
пер. Речной, 3 А

Тел. 8-922-145-76-26

реклама

ПРИНИМАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

• ТОРГОВЫЙ РЯД «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ», генеральный
директор СТАРОДУБЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
• ООО «ХОЛДИНГ – РП», генеральный директор САГИДУЛЛИН РУСЛАН ИЛЬГИЗОВИЧ
• ЗАО «АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,
генеральный директор КИРЬЯНОВ ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ
• ООО «СОЛИД ХОЛДИНГ»,
директор ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
• ООО «УРАЛТЕРМОПЛАСТ»,
директор САЗОНОВ АНДРЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
• Научно
производственное
предприятие «ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПОРОШКИ»,
генеральный

директор ВАХРУШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
• ООО «ДЕКРАЛЮМ», директор НЕЧКИН СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ
• ООО «Арамильский АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ХОЛДИНГ»,
директор ЗУБОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
• Управление технологического транспорта и специализированной техники ООО «ГазпромТрансгаз Екатеринбург»
- начальник БЕРЕЗИН ЭДУАРД
АЛЕКСАНДРОВИЧ
• ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод»
- директор МАСЛОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
• Арамильское ГОРПО – директор ЛОЖКИНА ЕЛИЗАВЕТА

ВАСИЛЬЕВНА
• РЕСТОРАН «ЭДАН», директор
ПЕТРОСЯН АМАЗАСП МАНУКОВИЧ
• Автотранспортное предприятие «СЫСЕРТЬ ТРАНСКОМ»
- директор ТАСКАЕВ АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
• ООО «БЫТОВИК – 2», директор ПАРТИНА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
• Индивидуальных предпринимателей:
– ЛАСКИНА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА (магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»)
- ЗЯПАЕВА ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА (магазин «АЛИАН»)
- БАЙДИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
- КОПЧУК ЛЮДМИЛУ ВАСИ-

ЛЬЕВНУ (магазин «ПЕЛИКАН»)
- ЧИГИРЕВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ (магазин «ЗА РУЛЕМ»);
- ЧИРКОВА СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА
(ЮЖНОЕ ОСП);
- ТЕРНОВСКИХ ВЛАДИМИРА
ПЕТРОВИЧА (ЮЖНОЕ ОСП);
- НАСОБИНУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ (магазин ПродуктыЗАРЯ);
- ПОПОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧ
• ООО «ПИТЕЙНЫЙ ДВОРИК»
• Кафе «7 ПЯТНИЦ»
• Типографскую фирму «СМАЙЛИК»
• АРАМИЛЬСКУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ СЕТЬ – ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНОГО
САЛЮТА
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реклама

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №20
11 руб.

arutc@mail.ru

Областное Государственное Учреждение

ííîå
àöèîå ç
è
í
è
Îðãàñîáðàí 1800

Тел. 8-904-98-23-949

«АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АПК»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ

категории "В"
На летний
8 (34374) 3-06-72 ул. КУРЧАТОВА, 30
Тел.
период обучения
8 991 371-79-96 2-й этаж, 15 кабинет
цены снижены

â

íÿ
6 èþ

реклама
реклама

Ìû æäёì ÂÀÑ ïî àäðåñó: г. Арамиль

ПЕРЕПОДГОТОВКА с "С" на "В"
НА ТЕРРИТОРИИ

Легендарный продукт, пришедший с Ближнего Востока, который широко
известен как безотказное средство для повышения сексуальной силы

НАТУРАЛЬНЫЙ

• продлевает оргазм
• укрепляет эрекцию
• усиливает желание
на основе корня • продлевает половой акт
тонгкат (эврикома увеличивает половую
длиннолистая) • чувствительность

продукт
для мужской
ПОТЕНЦИИ

АРАМИЛЬ ▪ УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 82/5
�
���������,
8 912 048 08 68
�
�
�
�
�
В я�� ���� ���я���
Тел. 8 912 28 85 813
� е��е���������,
�
�
л
�
8 922 20 41 488
�����
��з�����
00

Стоимость
квадратного

ЖИВОТНОВОДСТВО"

11 руб.

Тел. (343) 345-93-11

ÐÅÂÍÅ
ÄÎÌÈÊ Â ÄÅТ. 8-922-02-66-769
реклама

реклама

реклама

Хотите
одеваться? ЭКОНОМИТЬ и МОДНО

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ОСТР НО
Ы
Б
Н
СТВЕ
КАЧЕ

Ждём вас по адресу:
г. Арамиль,

по адресу:

с 30 МАЯ
по 3 ИЮНЯ

рез

м

ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ
МАГАЗИН

P.S. Есть и новая одежда!

СУМКИ! РЕМНИ! БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ООО Агентство недвижимости

изобразительного
и декоративноприкладного
искусства

ул.1 Мая, 58 А

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 о д с п р а в а ч еш е к
у
вх
н игр
маг. "МАГНИТ", 2 эт.
агази

•

ВЫСТАВКУ
“МИР
УВЛЕЧЕНИЙ”

ОДЕЖДА для всей семьи
от 50 рублей

пос. Светлый Арамильского
городского округа

«Центр детского
творчества»
приглашает
посетить

00

00

00

3 июня в 15
состоится
торжественное
закрытие выставки.
Приходите
и получите
удовольствие от
творческих работ!
реклама

Продажа Монтаж

ГОРОДОК""
ГОРОДОК

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

Бесплатные консультации

Радиаторhermo
ROYAL t 0 руб.
всего 27

Все сделки С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18 o
сб. - с 10 до 16
o ПЕРЕВОД

ЗЕМЛИ в другую категорию
o Работа с "ВЕТЕРАНСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ"
o Работа с МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
o ИПОТЕКА
Тел.: 8-922-226-19-65

реклама

реклама

äîñòàâêà

ЩЕБЕНЬ ОТСЕВ
СКАЛА
Òåë. 8-912-62-26-898
ТОРФ
ПЕРЕГНОЙ ДРЕСВА
НАВОЗ ЧЕРНОЗЁМ

А����!

Заключение договора
на сервисное
обслуживание

г. Арамиль, перекрёсток улиц
Горького-Пролетарская

реклама
Областное Государственное Учреждение

«АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АПК»

ТЦ

arutc@mail.ru
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
îå
НА КУРСЫ
èîíí

Тел.

-

00

13

8 (34374) 3-06-72 Ìû æäёì ÂÀÑ ïî àäðåñó:
8 991 371-79-96
г. Арамиль

Услуги экскаватора и манипулятора

Учредитель - администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за
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ул. КУРЧАТОВА, 30

2-й этаж, 15 кабинет

2011 года

САБАНТУЙ-2011
Программа праздника

11:00 - РАБОТА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И
ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ
12:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ПРАЗДНИКА

Ансамбль «Урал моннары» г. Первоуральск; Ансамбль
«Дуслык» пос. Октябрьский Сысертского р-на

- СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ПО
ШАШКАМ И ШАХМАТАМ
- КОНКУРСЫ И СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
- МАСТЕР КЛАССЫ ПО ДЕККОРАТИВНОПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ
14:30
- ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО
КАРАТЕ
- СОСТЯЗАНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ
БОРЬБЕ «КОРАШ»
15:00
- «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» - ДЕТСКАЯ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
16:00
- КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ТАТАРСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА «УРАЛЫМ» г. Миасс, Челябинская обл.

Тел. (343) 361 87 89 • 219 17 57

ö
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
íèçà èå
• КРАНОВЩИКОВ
Îðãàñîáðàí â
àÿ
• ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ
0 ì
3
• СТРОПАЛЬЩИКОВ
• БУЛЬДОЗЕРИСТОВ-ЭКСКАВАТОРЩИКОВ

4 июня

13:00
- КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ТАТАРСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ:

с 10 ч. до 18

Тел.: 3-10-34

Я,
ЛЕНИ
ОТОП НИЯ,
Ж
А
МОНТ ОСНАБЖЕ (медь,
ВОД ЗАЦИИ
ен,
ЛИ
КАНА липропил ик,
с
по
а
л т
ллоп
мета ая труба)
чёрн

Òåë. 8 912 27 36 186
8 919 39 85 814

ВСЕМ!
ВСЕМ!
ВСЕМ!

Сауна ◦ Бассейн
2 комнаты отдыха
2 спальни ◦ Беседка
Мангал

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБ

ЬЯ

ВАРОМ С ЛИЧНОГО ПОДВОР

СВОИМ ТО
ПРИГЛАШАЕМ ЧАСТНИКОВ СО

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ!

реклама

ОТСЕВ ▪ ЩЕБЕНЬ ▪ ПЕСОК ▪ СКАЛА и др.

00

"ДАЧА и домашнее

"Арамильские
вести" -

ДОСТАВКА

4 июня

�

��л���з�

СЕЙЧАС И В АРАМИЛИ!

В магазин одежды требуется ПРОДАВЕЦ.
Опыт. Возможно совмещение.
Тел. 8-912-650-66-26

ООО "СЕЛЬСКИЙ ПРИВОЗ "СЛАВЯНКА"

Г.

ar_vesti@mail.ru

Препарат можно приобрести
в аптеке ООО "Патронаж"
рынок "Арамильский привоз"

реклама

ярмарка

ул. 1 Мая, 15

на правах рекламы

ТОНГКАТ
100% али
платинум

Стоимость
см² в газете
"Арамильские
вести"►
вести"
►

16:30
- ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИГРЫ И СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
18:00
- «ЗА ВЕСЕЛЬЕМ К ТЕЩЕ» - ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРОГРАММА
Ансамбль «Добро», Хореографический коллектив
«Веселые горошины» пос. Косулино;
Детский коллектив «Топотушки» пос. Светлый;
Ансамбль «Россияночка» пос. Арамиль

19:00
- «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!» - КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ
19:30
- КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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