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ОЧАРОВАННЫЕ ОСЕНЬЮ

Традиционный фестиваль творчества пенсионеров «Осеннее
очарование» проходит на Урале уже в девятый раз. В этом году
он состоится в рамках Дней старшего поколения, причем,
впервые в 17-ти городах области проводятся региональные
этапы фестивального марафона. В том числе и в Арамили.
3 ноября на сцену Дворца культуры вышли солисты и творческие коллективы городского
округа, чтобы посостязаться за
право принять участие в галаконцерте фестиваля, который
пройдет в конце ноября в Екатеринбурге.
Перед началом концерта зрители могли полюбоваться выставкой поделок, которые своими
руками смастерили арамильские
пенсионеры и инвалиды. Открыл
мероприятие глава округа Александр Прохоренко, он же стал и
председателем жюри конкурса.
В зрительном зале собрались
любители народных песен всех
возрастов, а еще группы поддержки артистов. Они нарисовали плакаты, сочинили задорные
речевки и искренне «болели» за
своих любимых артистов.
В номинации «Театральное искусство» выступали чтецы. Валентина Родионова прочла стихи
Асадова, а Светлана Кузнецова и
Ольга Перегудова представили
стихи собственного сочинения.
Самой многочисленной номинацией стал «Вокал», здесь состязались шесть солистов, среди
которых были Лидия Панова,
Нина Вольхина, Валентина Ми-

кушина, Изольда Кузяева, Эвелина Гвоздырева и Фердавис
Ситдиков. Были представлены
и вокальные группы. В дуэте
«Подруги» пели Валентина Микушина и Надежда Полунина. В
составе еще одного дуэта участвовали Надежда Полунина и
Людмила Ситдикова. Трио, в
составе которого были Изольда
Кузяева, Лидия Панова и Эвелина Гвоздырева, исполнили
песню «Русская зима» на стихи
арамильской поэтессы Зинаиды
Шепеткиной. Баянисты Анатолий Микушин и Виталий Ипатов
выступили в инструментальной
номинации. А вот в номинации
«Танец» оказалась всего одна
участница – Валентина Микушина, которая исполнила марийский танец. Завершающей стала
хоровая номинация, где свое
мастерство показали вокальная
группа «Россияночка» и хор «Романтик».
Конкурсный концерт удался
на славу, зрители сопровождали
бурными аплодисментами каждое выступление. А артисты,
забыв о годах, словно говорили
собравшимся о том, что их возраст - самое подходящее время
для творчества, самое время
раскрыть свой талант. Непросто

было членам жюри выбрать победителей конкурса-фестиваля,
все артисты выступали задорно,
ярко, профессионально. Но по
сумме набранных очков первыми
стали Валентина Родионова, Валентина Микушина, Лидия Панова, дуэт Надежды Полуниной
и Людмилы Ситдиковой, инструментальный ансамбль Владимира Ипатова и Светланы Кузнецо-

вой, а также хор «Романтик».
Награды призерам вручил глава округа Александр Прохоренко, выразив уверенность, что
проведение фестиваля «Осеннее
очарование» станет традиционным для Арамильского округа. И
мы обязательно увидим на сцене
новые таланты.
▀ Лариса УШАКОВА
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ПРОЙДЕТ
В НОЯБРЕ

18 ноября в 10:00 первенство
Арамильского городского
округа по баскетболу среди
школьных команд. Место
проведения: ДЮСШ, ул.
Красноармейская, 118.
19 ноября в 15:00
развлекательная программа для
детей «Уши, лапы и хвосты».
Место проведения: КДК
«Виктория», поселок Светлый.
19 ноября в 14:00 игровая
программа «Волшебный
фонарь», посвященная
Дню матери. Место
проведения: клуб «Надежда»,
ул. Свердлова 8 Б.
26 ноября в 15:00 концертная
программа «Свет материнских
глаз». Место проведения: КДК
«Виктория», поселок Светлый.
26 ноября в 16:00
театрализованная постановка
«О русских женщинах»,
пройдет к Дню матери.
Место проведения: клуб
«Надежда», ул. Свердлова 8 Б.

Телефон для справок:
3-07-21

СТОЛОВАЯ АЭРОПОРТА "УКТУС"
*Вкусные, горячие обеды
от 130 руб
*Выпечка, блюда любой
сложности на заказ
*Молодоженам свадебный
каравай в подарок
*Обслуживание свадеб,
юбилеев, корпоративов на
высоком уровне

ТОРЖЕСТВА ЮБИЛЕИ СВАДЬБЫ

♫ ЗАЛ НА 60 МЕСТ. ♫ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ 600 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА

☎ 8-922-609-44-68, 8 (343) 220-28-42

Мы ждем Вас по адресу
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 131
☎ 8(343) 345-40-05

www.wowmom.ru
Подробности в офисах продаж

Предприятие снимет ЖИЛЬЕ для своих сотрудников
(квартиры, комнаты) в г. Арамиль, п. Б. Исток,
с. Патруши. Тел. 8-912-667-56-52
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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №44

СФОРМИРОВАНЫ УЧАСТКОВЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

4 ноября 2011 года состоялось очередное заседание Арамильской
городской территориальной избирательной комиссии, на котором
сформированы участковые избирательные комиссии по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

Èíòåðâüþ

БЮЛЛЕТЕНИ ПОСЧИТАЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК

До выборов остается чуть меньше месяца. В территориальной избирательной комиссии
кипит работа: уже сформированы участковые избирательные комиссии, сейчас
уточняются списки избирателей, и идет подготовка документации. О приближающихся
выборах, нововведениях в избирательном законодательстве, предвыборной агитации
рассказывает нам сегодня председатель Арамильской ТИК Владимир Борисов.
- Владимир Юрьевич, слышала, что на нынешних выборах будут использоваться электронные ящики –
КОИБ-2010. Несколько сотен
таких ящиков уже доставлены в Екатеринбург. Представители
пресс-службы
избирательной
комиссии
Свердловской области говорят, что для того чтобы избиратели смогли правильно
опустить бюллетень в этот
ящик, возле каждого из них
во время выборов будет стоять два консультанта. Будут
ли использоваться КОИБы
на участках Арамили?
- Да, на избирательных
участках 1100 и 1101 будут
использоваться электронные
ящики. Мы их уже получили.
В комплект ящика входят два
накопителя для бюллетеней.
Заполненный бланк в развернутом виде будет через сканер
опускаться в ящик. Все отметки при этом считываются, и
бюллетени автоматически рассортировываются на действительные и недействительные.
КОИБ облегчит работу комиссии, не нужно будет вручную
пересчитывать
бюллетени,
он же сформирует протокол
и выведет его через принтер.
Для работы с КОИБами будут
подготовлены операторы из
числа членов избирательной
комиссии, которые помогут избирателям правильно опустить
бюллетень в ящик. Совместно
с этим будут подготовлены и
обычные ящики для голосования на случай отключения
электроэнергии.
- Сколько всего избирателей в округе? И как поделены избирательные участки?
- Всего избирателей 14057
человек, это по сведениям на
1 июля 2011 года. Эти данные
еще будут уточняться до дня
голосования. Избирательные
участки определены постановлением главы Арамильского
городского округа. Оно было
опубликовано в «Арамильских вестях», его можно найти
на сайте Арамильской ТИК,
на стенде нашей комиссии, в
участковых избирательных комиссиях.
- Почтовые ящики арамильцев уже месяц, как начали заполняться предвы-

борной «макулатурой». Законно ли это?
- Зарегистрированные партии и кандидаты могут выпускать агитационные материалы
только за счет средств своего
избирательного фонда. Все материалы до распространения
должны предоставляться в комиссию, организующую выборы. Если все эти нормы избирательного права выполнены,
то агитация не противоречит
закону и может осуществляться. Агитационная кампания в
средствах массовой информации началась 5 ноября.
- Правда ли, что избирателю выдадут три бюллетеня,
один из которых будет длиной 54 см?
- Действительно, будут изготовлены три избирательных
бюллетеня. Первый по выборам в Государственную Думу,
второй в Законодательное собрание Свердловской области
по единому областному избирательному округу, третий по
выборам депутатов Сысертского одномандатного избирательного округа № 25. Длина бюллетеня будет порядка 42 см.
- Сейчас сформированы
участковые избирательные
комиссии. Обновился ли их
состав и на сколько? Изменилось ли количество членов
комиссий?
- Мы всегда выступаем за
преемственность. Естественно, в комиссиях есть новые
люди, но основной состав
остался прежним. Точный список членов участковых избирательных комиссий известен
(мы его публикуем ниже Прим.
редакции).
- Отменено ли досрочное голосование и почему?
- На местном уровне во время
областных и федеральных выборов досрочного голосования
не было никогда. Оно применялось только для выборов глав
муниципалитетов и депутатов
местного уровня. Сейчас оно
отменено. Эта форма голосования будет применяться лишь в
труднодоступных районах.
- Сколько избирателей на
сегодняшний день получили
открепительные удостоверения?

- Открепительные удостоверения получили пока только
два избирателя. Получив их,
можно будет проголосовать по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации на любом избирательном
участке по всей территории
России и по выборам Законодательного Собрания Свердловской области за список
кандидатов от политической
партии на любом избирательном участке по территории
Свердловской области. А за
конкретного кандидата только
на территории указанного в открепительном удостоверении
одномандатного избирательного округа.
- Оппозиционные партии,
которым было отказано в
регистрации, начали агитационную кампанию за
неучастие в выборах, которые они называют фарсом и
имитацией. Они агитируют
избирателей не ходить на
выборы, портить бюллетени
и уносить их с собой. Были
ли на предыдущих выборах
случаи, когда бюллетени
уносили и сколько? Ведется
ли учет испорченных бюллетеней? И какие послания
пишут избиратели на бюллетенях?
- Что пишут избиратели на
бюллетенях, я не знаю, так как
после окончания выборов все
бюллетени упаковываются и
опечатываются на избирательных участках. По закону мы
храним их в течение года, после этого они уничтожаются.
Мы, например, сжигаем бюллетени на местном пищекомбинате. У нас не было случаев, чтобы избиратели уносили
бюллетени с избирательных
участков. Но я знаю, что такие
случаи бывают. На это я могу
сказать, что когда избиратель
уносит бюллетень, он нарушает закон. В законе о выборах
определено, что избиратель
заполняет бюллетень в специально отведенном месте, после
чего опускает его в ящик для
голосования.
▀ Подготовила
Лариса УШАКОВА

☑УИК №1100 – ул. 1 Мая , 12, Администрация Арамильского городского
округа, тел. 3-17-33.
Состав комиссии:
- Редькина Елена Валерьевна – председатель комиссии;
- Гилев Анатолий Павлович;
- Гилева Наталья Васильевна;
- Колотова Екатерина Юрьевна;
- Кубланова Ирина Оттовна;
- Пастухова Марина Вячеславовна;
- Печеркин Олег Борисович;
- Сурина Елена Сергеевна;
- Ходырев Андрей Викторович;
- Ширяева Алла Валерьевна.
☑УИК № 1101 – ул. Космонавтов,
9/4, «Арамильское профессиональное
училище», тел. 3-01-89.
Состав комиссии:
- Чумакова Валентина Николаевна –
председатель комиссии;
- Берестень Любовь Михайловна;
- Белопашенцева Елена Юрьевна;
- Булдакова Надежда Васильевна;
- Воронкова Анастасия Юрьевна;
- Дубровина Татьяна Михайловна;
- Калугина Елена Юрьевна;
- Муравьева Ирина Александровна;
- Пастухов Иван Анатольевич;
- Фомина Нина Григорьевна.
☑УИК № 1102 – ул. 1 Мая, 60, здание МОУ СОШ №1, тел. 3-07-26.
Состав комиссии:
- Пасхалиди Елена Ивановна - председатель комиссии;
- Балакаева Татьяна Борисовна;
- Гобова Лидия Александровна;
- Гордеева Людмила Анатольевна;
- Ефимова Елена Валентиновна;
- Жилина Елена Александровна;
- Злыгостева Наталья Владимировна;
- Зудихина Валентина Владимировна;
- Игуминова Марина Александровна;
- Костарева Ольга Евгеньевна;
- Кузнецова Наталья Вячеславовна;
- Мамаева Ольга Алексеевна;
- Понич Любовь Викторовна;
- Чулочникова Светлана Витальевна.
☑УИК № 1103 – ул. Красноармейская, 118, Детско-юношеская спортивная школа, тел. 3-04-68.
Состав комиссии:
- Черкесова Оксана Васильевна –
председатель комиссии;
- Акулова Любовь Юрьевна;
- Банных Ольга Анатольевна;
- Беляев Владимир Николаевич;
- Булдакова Анна Сергеевна;
- Кошкин Сергей Евгеньевич;
- Кустова Светлана Александровна;
- Лавриенко Алексей Владимирович;
- Миронов Сергей Анатольевич;
- Овчинникова Ирина Николаевна;
- Патрушева Ольга Владимировна;
- Савенкова Вера Всеволодовна;
- Сербин Александр Викторович;
- Ушакова Лариса Григорьевна.
☑УИК № 1104 – ул. Рабочая, 120 А,
Дворец культуры г. Арамиль,тел. 3-09-84

Состав комиссии:
- Трифонова Галина Николаевна –
председатель комиссии;
- Бородулина Надежда Михайловна;
- Булдакова Наталья Александровна;
- Дербышева Мария Леонидовна;
- Зиновьев Николай Михайлович;
- Козлова Оксана Вячеславовна;
- Мельник Алина Дмитриевна;
- Наговицина Лариса Валерьяновна;
- Николаева Марина Леонидовна;
- Плещева Надежда Николаевна;
- Ромашова Наталья Юрьевна;
- Ромашова Светлана Ивановна;
- Ромашов Юрий Александрович;
- Трифонов Евгений Александрович.
☑УИК № 1105 – ул. Садовая, 10,
Арамильская городская больница, тел.
3-13-40.
Состав комиссии:
- Буцко Жанна Юрьевна – председатель комиссии;
- Дударева Мария Сергеевна;
- Мартазова Елена Константиновна;
- Кислова Татьяна Валентиновна;
- Пинигина Евгения Владимировна.
☑УИК № 1106 – п. Арамиль, ул.
Свердлова, 8«Б», Муниципальное
учреждение «Клуб «Надежда», тел.
2-86-02.
Состав комиссии:
- Жданова Ольга Анатольевна – председатель комиссии;
- Горяченко Галина Викторовна;
- Горяченко Сергей Сергеевич;
- Костромина Татьяна Леонидовна;
- Крестина Александра Александровна;
- Кувалдина Татьяна Ивановна;
- Лаптева Надежда Владимировна;
- Мороз Ольга Сергеевна.
☑УИК № 1107 – п. Светлый, 42 «А»,
Муниципальное учреждение
КДК
«Виктория», тел. 3-68-37.
Состав комиссии:
- Исакова Любовь Ивановна – председатель комиссии;
- Антипкина Ольга Рудольфовна;
- Иванова Вера Алексеевна;
- Задунаева Светлана Игоревна;
- Мальцева Татьяна Ивановна;
- Ткачук Луиза Адыгамовна;
- Шевченко Марина Юрьевна;
- Широбокова Любовь Евгеньевна.
☑УИК № 1108 – г. Арамиль, ул.
Станционная, 1 «Е», здание МОУ
СОШ №3, тел. 3-67-36.
Состав комиссии:
- Первухина Татьяна Александровна
– председатель комиссии;
- Бабушкин Олег Николаевич;
- Брусянская Светлана Ивановна;
- Бурунова Татьяна Валерьевна;
- Гусева Альбина Владимировна;
- Косулина Марина Евгеньевна;
- Кузьмина Екатерина Андреевна;
- Миронов Юрий Васильевич.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В случае невозможности прибыть на ваш избирательный участок в день голосования 4 декабря 2011 года Вы можете, начиная с 14 ноября по 3 декабря,
получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение, дающее право проголосовать на любом избирательном участке. Также
приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей. Участковые избирательные комиссии работают с 17 до 21 часа в
рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни.
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20 ноября 2011 года в 13 часов состоится

общественное СОБРАНИЕ в помещении спорткомплекса
(металлический ангар) ул. Красноармейская, 118

ЯВКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
реклама

НОУ «Свердловская
областная автошкола» ВОА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

объявляется НАБОР

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В"

НА ДОЛГИЙ СРОК ПОМЕЩЕНИЕ
МАГАЗИНА "АВИАТОР".
Площадь 104 кв. м.
Адрес: ул. Гарнизон, 21.
Тел. 8-908-911-62-22
ПРОДАМ ГАРАЖ

ФОРД ФЬЮЖЕН, 2008 г.,автомобиль в хорошем состоянии
не требует вложений. Комплектация: АБС, ГУР, электрозеркала,
подогрев передних сидений, обогрев лобового и заднего
стекла, корректор фар, дистанционное открытие багажника,
CD магнитола, чехлы, два комплекта резины зима - лето,
противотуманные фары, парктроник, стеклоподъемники,
центральный замок. Цена 480 тыс.руб. Тел.8-905-8596413.

реклама

11 руб.

ООО Агентство недвижимости «Городок» купит для своих клиентов
1-комнатные и 2-комнатные квартиры в г. Арамиль. Обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а
(здание автостанции), 3 подъезд, 2
этаж, офис 21. Тел. 8-922-226-19-65

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

ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÄÍÅÂÍÀß È ÂÅ×ÅÐÍßß
на вывоз, 3,5*6, деревянный пол, стеллажи. Тел. 8-922-137-35-02

ПРОДАМ УЧАСТОК

Тел.8-922-104-42-29

г. Арамиль, 12 соток под строительство дома.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

реклама

Тел. 8-950-195-36-98

г. Арамиль, ул. Рабочая. Газ, газовое отопление, воды нет. Цена 750 тыс. руб.

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

г. Арамиль, ул. Рабочая, 128. Кирпич, 3/4,
41/21/6, балкон застеклен, железная дверь. Цена 1,7 млн. руб. Торг возможен. Тел. 8-902-872-40-57

СДАМ 1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ русской семье, г. Арамиль, ул. Гарнизон. Тел. 8-904-384-51-92
Молодая русская семья из 2-х человек СНИМЕТ однокомнатную КВАРТИРУ.
Своевременную оплату и порядок гарантируем Тел. 8-922-603-93-61

ПРОДАМ детскую кровать с выдвижными ящиками, цвет орех, ортопедический матрас.
Цена 3500 руб. Тел. 8-904-981-93-82

ПРОДАМ детскую коляску

б/у 8 месяцев, фирма "tuttis", производство "Латвия". Цвет сине-зеленый, для мальчика. Зимний и летний короб, авто-кресло 0-1,5 лет. Цена 8 000 руб. Тел. 8-922-613-13-97

ул. Курчатова, 28-а. Кирпич, 1 этаж,
28\13\7 кв.м. Балкон застеклен, водонагреватель, хорошее состояние.
Цена: 1 300 т.р. Возможен обмен на
2-комнатную квартиру.

2-комнатные квартиры:

ПРОДАМ УЧАСТОК

в Патрушах. Площадь 15 соток, ул. Окружная,
НЕДОРОГО. Тел.8-963-275-21-33

1-комнатная квартира:

Тел. 8-982-60-65-600

СНТ "Березки", 8 соток.

СОБСТВЕННИК. ЦЕНА 550 т. р. Тел.8-922-175-63-68

ПРОДАМ 1/2 ДОМА
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение бюджета по газификации СНТ "Березки"
2. Утверждение порядка внесение целевых взносов на газификацию
3. Погашение долгов за 2011 год
4. Разное

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

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

ТВ-программа

понедельник 14 ноября

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №44

п. Светлый, д. 31. Кирпич, 1
этаж, 46,5\25\7,5 кв.м. Комнаты изолированы, санузел раздельный. Цена: 1 270 т.р.

Тел. 8-922-618-90-29

г. Арамиль, ул. Рабочая, 129. Панель, 4 этаж, 50\28\8 кв.м., балкон, комнаты изолированы, санузел раздельный. Цена: 1 800 т.р.
Обмен на 1-комнатную квартиру
в г. Арамиль и доплату.

Тел. 8-912-24-37-238

Дома:

г. Арамиль, ул. Октябрьская. Дом
с газовым отоплением 52 кв.м.,
13 соток земли в собственности,
участок широкий. Цена: 1 980
т.р. Тел. 8-922-160-77-11
г. Арамиль, ул. 8 Марта. Дом с
газовым отоплением 20 кв.м.,
банька, участок 7 соток в собствен-

ности. Вид на реку. Цена: 1 300
т.р. Тел. 8-922-618-90-29

Коттеджи:

г. Арамиль, ул. Тихая. Благоустроенный коттедж под чистовую
отделку 327 кв.м., введен в эксплуатацию. Пеноблок, облицован,
2 этажа, подвал, 5 комнат, ж\б
перекрытия этажей, разводка коммуникаций по дому. Баня. Участок 12
соток – в собственности. Отличное
место, рядом коттеджи. Цена: 8
млн.р. Тел. 8-922-160-11-77
г. Арамиль, ул. Сибирская (мкр-н
Южный). Коттедж 180 кв.м.,
твинблок, 2 этажа, центральные коммуникации, баня и беседка из оцилиндрованного бревна,
участок 6 соток – в собственности, разработан. Цена: 4 800
т.р. Тел. 8-982-60-65-600

Участки:

г. Арамиль, ул. Новоселов. Участок
8 соток, в собственности, газ и электричество, участок прямоугольный.
Цена: 1 млн р.

Тел. 8-922-160-77-11

Помещение под
офис\магазин:

г. Арамиль, ул. Новая, 9. Нежилое помещение в цокольном этаже 5-этажного дома, площадь 28 кв.м. под
офис\магазин. Отопление, водопровод, канализация, телефон, сигнализация. Отдельный вход, парковка.
Цена: 1 700 т.р.

Тел. 8-965-515-40-01
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ТВ-программа

вторник 15 ноября

среда 16 ноября

9 ноября 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №44

9 ноября 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №44
ÆÊÕ

ПРЕЦЕДЕНТ

В поселке Большой Исток муниципальное унитарное
предприятие
«ЖКХ
Северное»,
поставляющее
коммунальные
услуги,
«поймали»
и
наказали
за завышение тарифов. Вопрос о нарушении
установленного порядка ценообразования тарифов
был поставлен перед контролирующими органами
управляющей компанией ООО «УК ЖКХ «Авангард».
И затем от лица потребителей в защиту их прав и
законных интересов направлены исковые требования в
суд. Дела о взыскании незаконно начисленных денежных
средств потребителей удалось выиграть! Закон
восторжествовал - деньги по решению суда вернутся
к своим законным владельцам.

По закону МУП ЖКХ СГО «ЖКХ Северное» с первого
октября 2010 года может применять тариф на услуги по
холодному водоснабжению (ХВС) в размере 21,22 руб. (с
учетом НДС). При расчетах с потребителями этот тариф
утвержден Постановлением администрации Сысертского
городского округа № 1923 от 10.08.2010 г. С января 2011
года «ЖКХ Северное» перешло на упрощенную систему
налогообложения, но тарифы на ХВС для потребителей
по-прежнему начислялись с учетом НДС. Выходило 24,40
руб. за 1 м/3, соответственно производилась оплата по указанным в квитанциях счетам.
Кроме того, тариф на передачу тепловой энергии для
«ЖКХ Северное» не утверждался РЭК по Свердловской
области. В мае 2011-го РЭК выявил нарушения установленного порядка ценообразования тарифов, в итоге руководитель «Северного» привлечен к административной
ответственности. Но перерасчета необоснованно начисленных и полученных денежных средств за коммунальные
услуги со стороны МУП-а так и не последовало.
28 июля 2011 г. Сысертской межрайонной прокуратурой
внесено представление МУП ЖКХ СГО «ЖКХ Северное»
об устранении нарушений федерального законодательства,
где потребовано произвести перерасчет оплаты. Но и это
требование надзорных органов также не было выполнено.
В итоге по данному факту управляющая компания ООО
«УК ЖКХ «Авангард» от лица и в интересах потребителей
обратилась в суд. И 27 октября в судебном порядке вынесено решение, что цена за коммунальные услуги начислялась
незаконно. Вынесено решение о взыскании незаконно начисленных и собранных денежных средств потребителей.
Решение суда мы публикуем полностью. В нем указано,
что потребитель в итоге «переплатил» МУП ЖКХ СГО
«ЖКХ Северное» более трех тысяч рублей за период с
01.07.2010 г. по 31.05.2011 г. Но это только один отдельно взятый потребитель коммунальных услуг, один житель
Большого Истока. Если посчитать в целом по поселку, то
получится цифра астрономическая. По предварительным
расчетам руководства управляющей компании «Авангард»
эта сумма составляет от шести до восьми миллионов рублей. Данное решение суда в этом случае создает определенный прецедент, но ситуации в целом не меняет. Где
найти управу на недобросовестных коммунальщиков?
Каждому из восьми тысяч жителей поселка обратиться в
суд? Пока вопрос остается открытым. Администрация Сысертского городского округа, являясь учредителем МУП-а,
как ни странно заняла «глухую оборону»…
А руководство ООО «УК ЖКХ «Авангард» выражает готовность помочь потребителям коммунальных услуг восстановить справедливость, руководствуясь законом Российской Федерации.
▀ Андрей ШЕРСТОБИТОВ

Внимание!
Совет ветеранов Арамильского городского
округа обращается ко всем ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
с просьбой пойти перерегистрацию в Совете
ветеранов и дать сведения о наградах.

КАЛЕЙДОСКОП
Дело № 2-842/2011

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 октября 2011 года мировой судья судебного участка №
4 Сысертского района Свердловской области Шадрина И.
И., с участием представителя истца Клюевой Е. Г., представителя ответчика- Багаутдиновой Ю. А., при секретаре
Ломовцевой Т. В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
к Муниципальному-унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ
Северное», Комитету по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа о взыскании незаконно начисленной суммы коммунальных услуг, процентов за пользование
чужими денежными средствами, компенсации морального вреда, судебных расходов, руководствуясь ст.194-198,
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования
удовлетворить частично.
Взыскать с Муниципального - унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное» в пользу
сумму незаконно начисленной платы за коммунальные услуги
в размере 3 092 рубля 60 копеек, проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 220 рублей 65
копеек, компенсацию морального вреда в размер 1 000
рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме
3 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 400 рублей. Всего взыскать: 7 713 (Семь тысяч
семьсот тринадцать) рублей 25 копеек.
Взыскать с Муниципального-унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «ЖКХ Северное» штраф в доход бюджета
Сысертского городского округа в размере 2 156 рублей 63
копейки.
В удовлетворении остальной части заявленных исковых
требований
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Сысертский районный суд через канцелярию мирового судьи в течение 10 дней со дня решения судьей в
окончательной форме.
Мировой судья И. И. ШАДРИНА.

По благословению Святейшего
Патриарха Всея Руси Кирилла
и Митрополита Кирилла
Екатеринбургского и Верхотурского

Проводится благотворительный концерт
православного барда Валерия Малышева с
целью сбора средств на восстановление х�ама во имя Арх�стратига Михаила в поселке
Бобровский.
Желающим будет предоставлен автобус из
пос. Кольцово и г. Арамиль.
Концерт состоится в ДК города Сысерть
13 ноября 2011 г. в 15:00.
Билеты можно приобрести в х�амах Сысертского благочиния и в ДК г. Сысерть.
Справки по тел. 8-912-688-12-27
(отец Леонид)
или по E-Mail parpjtniza@yandex.ru.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!
Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает:

15 ноября 2011 года в 10 часов
в большом зале Администрации Сысертского городского округа

состоится бесплатный семинар на тему:

Единое налоговое уведомление для физических лиц по уплате
налога на имущество, земельного и транспортного налогов
1. Обзор изменений в исчислении налога на добавленную стоимость, налога на прибыль,
УСН, ЕНВД, ЕСХН
2. Разъяснение о порядке заполнения платежных документов. Обзор типичных ошибок
Использование электронных сервисов. Обзор сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
Порядок подтверждения права применения пониженного тарифа страховых взносов.
Участие работодателей в программе государственного софинансирования пенсии. Проведение заблаговременной работы к установлению пенсий

Справки по телефону (34374)6-00-63
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Поздравляем
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

☼ НОВОКРЕЩЕНОВУ Лидию Афанасьевну;
☼ ЧЕРНЫХ Зинаиду Ивановну;
☼ ДЕРБЫШЕВУ Зинаиду Михайловну;
☼ ТРУБКИНУ Людмилу Филипповну;
☼ МОРОЗОВА Александра Ивановича;
☼ БИРЮКОВА Дмитрия Михайловича!
У природы нет плохой погоды:
Всякая погода - благодать,
Эту дату, как всякую другую
Надо благодарно принимать!
Солнышко сияет с небосвода,
А под ним блестит речка-гладь.
Словом улыбается природа,
Значит нету повода страдать.
Арамильский городской Совет ветеранов

☼ АСЛАНБЕКОВА Айдара Минетовича;
☼ ИПАТОВУ Ларису Петровну;
☼ ПАТРУШЕВУ Марию Георгиевну;
☼ БУЛДАКОВУ Валентину Серафимовну;
☼ РАСКОВАЛОВУ Зинаиду
Павлиновну - С Юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

Ï

оздравляем нашу
дорогую юбиляршу

Ï

оздравляем с Днем
рождения от всего сердца

ПЕШИНУ Екатерину Петровну!

СКАКУНОВУ Оксану Викторовну;
ПИНИГИНУ Людмилу Алексеевну;
ЩЕПЕТКИНУ Зинаиду Васильевну!

Æ

елаем Вам крепкого
здоровья, успехов в труде,
огромного семейного благополучия!
Пусть в жизни ждет Вас успех,
Благополучие и счастье,
И удается пусть всегда
Заветной цели добиваться!
Пусть будет множество идей
И начинаний смелых самых,
Любовь и преданность друзей
Пускай для Вас поддержкой станут!
Клуб "Дружба"

Внимание!

Вышел в свет сборник прозы Александра
Чуманова «Выше звезд – другие звезды». В книге
опубликованы произведения, написанные в разные
годы жизни. Некоторые печатаются впервые.
Приобрести книгу можно в редакции газеты и Центральной
городской библиотеке. Стоимость – 300 руб.

8 ноября

уже год, как ушел
из жизни дорогой муж, отец,
дед, прадед

МАКСИМЕНКО
Николай Яковлевич.

Откуда вдруг подкралась к нам беда,
Так неожиданно ушел из жизни ты,
Но мысли о тебе и память
не сотрутся никогда...
Помним, любим, скорбим, вечный покой тебе.
Кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

АКТУАЛЬНО

6
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График движения сбора ТБО г. Арамиль м/район Сельхозтехника
(маршрут № 1)
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
№
п/п

1
2
3
4
5

ХОРОШЕГО МАЛО
На мусорном «фронте» без перемен, более того за
последнюю неделю ситуация только ухудшилась.
Скандал, как говорится, прогрессирует.

Несанкционированные свалки там, где раньше были контейнерные площадки, начали
убирать. Почистили самый проблемный район - СХТ, в частности Ленина, 2 Д, Горбачева, 7,
Октябрьскую – Тельмана, территорию рядом с детским садом
«Аленка». Всего вывезли более
100 куб.м. мусора, только легче
от этого не стало. Мешки отходов вновь стали появляться уже
через несколько часов. В итоге
все вернулось на круги своя. В
управляющей компании «Лидер» пытались устанавливать
рядом со свалками таблички,
предупреждающие о крупном
штрафе, "жизнь" у табличек
оказалась короткая. Пытались
привлечь местных жителей,
чтобы они хоть как-то следили
за порядком, но это тоже особого эффекта не дало.
Система «красных мешков»
жителей многоквартирных домов не устраивает, вызывая резкое неприятие. Ждать на холоде
машину с кульком мусора – удовольствие не самое приятное, а
зима уже по- настоящему вступает в свои права. Некоторые
подсчитали, сколько им теперь
придется платить за вывоз ТБО,
получается, что пользоваться
красными мешками не только
неудобно, но еще и дорого (наглядно это иллюстрирует одно
из писем, которое пришло в
нашу редакцию, его мы публикуем ниже).
На неделе планируется провести внеочередное заседание
Думы Арамильского городско-

го округа, где проблеме будет
уделено максимум внимания.
Итогом заседания должно стать
увеличение норматива, по которому ведется расчет с компаниями, занимающимися вывозом
ТБО. Услуга в итоге подорожает, но, очевидно, что кроме возвращения контейнеров, другого
выхода из ситуации нет. Будут
ли это зеленые «лодки» «Экосистемы» или классический вариант от «АППТБО» пока не совсем понятно – у каждого вида
имеются как свои достоинства,
так и недостатки.
Кстати, есть в Арамили одно
место, где все-таки евроконтейнеры «Экосистемы» сохранились. Это комплекс «Солнечный дом». Тут с марта работают
вообще без всяких нормативов
– мусор вывозится по факту.
Жителям услуга обходилась из
расчета 55 рублей на человека,
сейчас сумма выросла до 65 рублей. Произошло это из-за того,
что мешки с отходами на здешнюю контейнерную площадку
стали массово приносить жители соседних домов. В «Солнечном доме» мусор вывозят регулярно, долгов перед «Экосистемой» нет. На мусорный коллапс
здесь среагировали рыночными
методами – повышением цены
за оказываемую услугу. И это
сработало. Сейчас, похоже, такая судьба ждет весь город…
И многие уже готовы платить
больше - лишь бы было чисто.
▀Алексей КОЖЕВНИКОВ

6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
10
11
13

время
начало
движения

время
время
конец дви
стоянки
жения

6:30
6:40
6:50
7:10

0:05
0:05
0:15
0:15

6:35
6:45
7:05
7:25

1
2
3
4

18:00
18:10
18:20
18:40

0:05
0:05
0:15
0:15

18:05
18:15
18:35
18:55

7:30

0:10

7:40

5

19:00

0:10

19:10

7:45
8:00
8:15

0:10
0:10
0:10

7:55
8:10
8:25

6
7
8

19:15
19:30
19:45

0:10
0:10
0:10

19:25
19:40
19:55

8:30

0:10

8:40

9

20:00

0:10

20:10

8:45
9:00
9:15
9:30

0:10
0:10
0:10
0:15

8:55
9:10
9:25
9:45

10
11
12
13

20:15
20:30
20:45
21:00

0:10
0:10
0:10
0:15

20:25
20:40
20:55
21:15

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА
Двор домов ул. Октябрьская, 155 - ул.
6:30
Тельмана , 6
6:45
ул. Тельмана,4 (обочина дороги)
7:00
ул. Декабристов, 27
ул. Горбачёва,19 (для домов ул.
7:15
Горбачёва,20;22 и ул. Курчатова ,30
7:40
Двор домов ул. Новая, 9
7:55
Двор домов ул. Горбачёва,3
8:15
Двор домов ул. Новая, 1 - ул. Ленина, 2Е
8:35
Двор домов ул. Ленина, 1д - ул. 1 Мая, 83
8:55
Двор домов ул. Ленина, 1а - 1б

ВТОРНИК , ЧЕТВЕРГ
0:10

6:40

2

18:00

0:10

18:10

0:10
0:10

6:55
7:10

3
4

18:15
18:30

0:10
0:10

18:25
18:40

0:20

7:35

5

18:45

0:20

19:05

0:10
0:15
0:15
0:15
0:15

7:50
8:10
8:30
8:50
9:10

6
8
10
11
13

19:10
19:25
19:45
20:05
20:25

0:10
0:15
0:15
0:15
0:15

19:20
19:40
20:00
20:20
20:40

График движения сбора ТБО г. Арамиль м/район Сельхозтехника
(выходные дни)
СУББОТА

время
время
время конец №
начало
стоянки движе п/п
движения
ния

ВОСКРЕСЕНЬЕ

№
п/п

наименование улиц

1

ул. 1 Мая,65

14:20

0:05

14:25 1

2

ул. 1 Мая,77

14:30

0:05

14:35 2

3

ул. 1 Мая , 79а (д/сад Алёнка)

14:40

0:15

14:55 3

4

ул. Текстильщиков, 3- 5

15:00

0:15

15:15 4

5

Двор домов ул. Текстильщиков,4
;ул. Курчатова, 2

15:20

0:10

15:30 5

6

Двор домов ул. Курчатова, 4 - 10

15:35

0:10

15:45 6

7

Двор домов ул.Ленина , 2 ул.
Курчатова, 25

15:50

0:10

16:00 7

Двор домов ул. Курчатова, 27 - 27а

16:05

0:10

ул. Октябрьская,155
16:15 8
- Тельмана , 6

8
9
10
11
12
13
14
15
16

МУСОРНАЯ АРИФМЕТИКА

17
18

Что происходит в нашем городе? То устанавливают мусорные контейнеры, то убирают в другое место… Теперь их убрали совсем!

19
20
21

Светлана КОПЫТОВА

ул. 1 Мая,65
ул. 1 Мая,77
ул. 1 Мая , 79а (д/сад Алёнка)
ул. Текстильщиков, 3- 5
Двор домов ул. Текстильщиков,4 ;ул.
Курчатова, 2
Двор домов ул. Курчатова, 4 - 10
Двор домов ул.Ленина , 2 ул. Курчатова, 25
Двор домов ул. Курчатова, 27 - 27а
Заезд за почтой во двор домов ул. Курчатова, 14
к дому ул. Горбачёва, 5
ул. Горбачева, 7 - 9
ул. Горбачева, 11 - 13
проезд к ул. Курчатова, 18
ул. Курчатова, 24 - 26 (магазин)

ВТОРНИК , ЧЕТВЕРГ

График движения сбора ТБО г. Арамиль м/район Сельхозтехника
(маршрут №2)

Íàì ïèñüìî

Мы, жители многоквартирных домов правобережной части
Арамили исправно платили за вывоз мусора 46 рублей с человека. Жители частного сектора на горе отказывались платить
за вывоз, зато на машинах регулярно подъезжали к нашим
контейнерам. Но причем здесь мы, жители многоквартирных
домов? Теперь нас обязывают покупать красные мешки и говорят об экономии. Кто установил эту цену, разве вывоз ТБО
подорожал? Где же здесь экономия, если один мешок стоит 12
рублей (30 л), мусор выносишь каждый день 12р.*7дн.= 84 рубля,
в месяц 360 рублей вместо 184 рублей на семью из 4-х человек.
Установили график выноса мусора 3 дня утром, 2 дня вечером.
Многие уезжают на работу в 6:30 и приезжают в 20:00 . Хорошо, если это сухой мусор: бумага, картон, бутылки, а если это
отходы: рыба, луковая шелуха и т.д.? Теперь отходы будут выбрасывать в канализацию, что делать первым этажам, когда
она засорится? Мусор будут бросать куда угодно, зимой снегом
прикроет, а весной все оттает. Наш город и так не самый ухоженный, а теперь будет вообще одна сплошная помойка…

наименование улиц

время
время
время конец
начало
№ п/п
стоянки движе
движения
ния

22

Заезд за почтой во двор домов ул.
Курчатова, 14 к дому ул. Горбачёва, 5
ул. Горбачева, 7 - 9
ул. Горбачева, 11 - 13
проезд к ул. Курчатова, 18
ул. Курчатова, 24 - 26 (магазин)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
ул. Горбачёва,19 (для домов ул.
Горбачёва,20;22 и ул. Курчатова, 30
Двор домов ул. Новая, 9
Двор домов ул. Горбачёва,3
Двор домов ул. Новая, 1 - ул.
Ленина, 2Е
Двор домов ул. Ленина, 1д - ул. 1
Мая, 83
Двор домов ул. Ленина, 1а - 1б
ул. Декабристов, 27
ул. Тельмана,4 (обочина дороги)
Двор домов ул. Октябрьская, 155 ул. Тельмана , 6

место стоянки

ул. 1 Мая , 83 - ул.
Ленина. 1д
въезд во двор
Ленина 2 Е с
Ленина
ул.Текстильщиков,
3-5
ул. 1 Мая,
79а(Алёнка)
ул. Ленина ,2
(старая скорая)
ул. Горбачёва, 7
(площадка)
ул. Горбачёва, 19

время
время
время конец
начало
стоянки движе
движения
ния

17:50

0:10

18:00

18:05

0:15

18:20

18:25

0:10

18:35

18:40

0:10

18:50

18:55

0:10

19:05

19:10

0:10

19:20

19:25

0:10

19:35

19:40

0:10

19:50

16:20

0:10

16:30

16:35
16:50
17:05
17:20
17:35

0:10
0:10
0:10
0:15
0:25

16:45
Для соблюдения графика вывоза ТБО
17:00
от многоквартирных домов необходимо
17:15 собственникам (УК, ТСЖ и жителям ) определить
17:35
место стоянки для сбора ТБО, обеспечить
свободные подъездные пути и освещённость
18:00

полигон выгрузка

18:05

0:20

18:30
18:45

0:10
0:15

18:25 специализированного автотранспорта для приёма
ТБО от жителей.
18:40
19:00 Жители могут выбирать удобное для себя время

19:05

0:15

19:20

19:25

0:15

19:40

19:45
20:05
20:20

0:15
0:10
0:10

20:00
20:15
20:30

20:35

0:10

20:45

в тёмное время суток в местах стоянок

и адрес места стоянки автомобиля согласно
графиков . Житель подходит и отдаёт рабочему
свой мешок красного цвета или забрасывает сам
в спец/машину. Если красный мешок пришёл в
негодность во время передачи ТБО от жителя к
рабочему, то рабочий обязан убрать рассыпанный
мусор.После отъезда автомобиля согласно графика
МУП "АППТБО" не несёт ответственности за не
во время принесённый мусор.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 НОЯБРЯ ПО 16 НОЯБРЯ
Дата, день недели
10 ноября, четверг
11 ноября, пятница
12 ноября, суббота
13 ноября, воскресенье
14 ноября, понедельник
15 ноября, вторник
16 ноября, среда

Погода
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Облачно.
Без осадков.

Температура Давление,мм Относительная

влажность

Ветер

-4..-6°

745

88 %

Юго-Западный,
0-2 м/с

-3..-5°

745

88 %

Западный, 3-5 м/с

-4..-6°

743

89 %

Северо-западный,
2-4 м/с

-8...-10°

745

86 %

Западный, 4-6 м/с

-1...-3°

744

89 %

Западный, 4-6 м/с

-3...-5°

739

89 %

Западный,5- 7 м/с

-9...-11°

747

90 %

Северо- Западный,
4-6 м/с
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ШУМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

К нашему дому примыкает магазин (ИП Смаль), в котором были установлены с санитарными нарушениями кондиционер и вентилятор. Кондиционер работает с сильным шумом, его звук эхом отдается в наших квартирах. Мы обращались и к руководству
магазина, и в управление Роспотребнадзора, но толку нет. Почему никто не хочет нам помочь?
Проезжая часть двора у нас превратилась в трассу. Идет большой поток машин, не соблюдается скоростной режим, создается
опасность для жителей дома. У первого подъезда силами жильцов были установлены искусственные неровности, но этого оказалось недостаточно. Было решение администрации №2943 от 11.09.2007г. «Об устройстве искусственных неровностей во дворе
дома», которое не выполнено до сих пор. Когда в нашем дворе они все-таки появятся?
Жители 10 квартир дома 2 Д улицы Ленина
На первый вопрос отвечает инженер
по охране окружающей среды Алла
Лысенко:
«Мы направили письмо главному государственному санитарному врачу
Сысертского района Татьяне Константиновой, в котором изложили суть
проблемы. 25 октября получен ответ.
Нам предлагается провести беседу с
предпринимателем и предложить ему
либо перенести кондиционер в другое
место, либо отрегулировать его работу так, чтобы он не мешал жителям.
Роспотребнадзор проверку по жалобе

не проводил, потому что по закону они
имеют право проверять работу индивидуальных предпринимателей один
раз в три года. Последняя проверка
прошла в первом квартале 2011 года,
следующая пройдет не раньше 2014-го.
Беседа с предпринимателем по поводу
жалобы жителей будет проведена».
На второй вопрос отвечает заместитель директора по ЖКХ и городскому
хозяйству МУ «Арамильская служба
заказчика» Владимир Коптяков:
«Действительно автомобильное

движение по территории этого двора
очень интенсивное, через него ездят
автомобили жителей улицы Новая и
микрорайона Южный. Согласен, там
необходимо установить искусственные неровности. Этот пункт включен
нами в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Арамильского городского округа на 2012
– 2014 г.г.». Ожидается, что в конце
нынешнего года программу примут,
и проблема жителей будет решена».

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ МИКРОРАЙОНА
«ВОСТОЧНЫЙ» В ГОРОДЕ АРАМИЛЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общая часть
1.1. Основание для проектирования.
Проект планировки микрорайона «Восточный» разработан на
основании архитектурно-планировочного задания на разработку проекта планировки микрорайона «Восточный», выданного
Отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Арамильского городского округа.
1.2. Обоснование
выбранной
площадки.
Участок строительства под жилой микрорайон «Восточный»
принят в соответствии с:
- постановлением главы Арамильского городского округа
№1273 от 25.10.2011 г
- генеральным планом Арамильского городского округа, выполненным проектноизыскательским
институтом
«ГЕО» в 2011 году.
1.3. Характеристика
участка
строительства.
Участок площадью 25 га. расположен в восточной части
г. Арамиль в планировочном
районе «Левобережный» и граничит: с севера – ул. Садовая. с
юга – ул. Шпагатная, с запада
– ул. Рабочая, с востока- городской лес. Участок в основном
застроен
индивидуальными
жилыми домами. На участке
имеются существующие канализационный коллектор, сети
газопровода, частная артезианская скважина, линии электропередач. Часть территории в
границах проекта занята неоформленными огородами.
Гидрогеологические условия
характеризуются
наличием
неглубоко залегающих безнапорных подземных вод. Грунтовые воды имеют зеркало на
глубине 4-7 метров. Проектируемый район представляет собой
ровную поверхность. Рельеф
участка имеет общий уклон с
востока на запад.
2. Архитектурно-планировочная часть
2.1 Генеральный план развития
территории.
Основная цель подготовки проекта планировки - градостроительное зонирование территории
для выделения элементов планировочной структуры, установление их разрешенного использования и параметров планируемого
развития элементов планировочной структуры.
Проект планировки выполнен
в соответствии с действующими
нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений».
При проектировании проекта

планировки микрорайона «Восточный» за основу взят Генеральный план Арамильского город-

рованы новые жилые кварталы.
Планировочная структура микрорайона запроектирована с учетом

проектированных ранее улиц с
некоторой корректировкой их
трассировки, запроектированной

ского округа.
На чертеже планировки территории в соответствии со статьей
42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ отображены:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, объекты инженерной
инфраструктуры;
в) границы зон планируемого
размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, промышленного назначения, иных объектов
капитального строительства.
В соответствии с Генеральным
планом Арамильского городского округа в данном микрорайоне
предусмотрено сохранение существующего градостроительного
зонирования территории с выделением и развитием следующих
градостроительных зон:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- зона общественно-деловая;
- зоны объектов производственного,
коммунально-бытового
назначения и инженерного обеспечения;
По планировочной структуре
микрорайон представляет собой ряд кварталов и территорий
различного назначения, ограниченных красными линиями
и разделенных территориями
общего пользования. В проекте
уточнены границы существующих кварталов и территорий,
запроектированы их красные
линии, учтены ранее запроектированные жилые кварталы с их
красными линиями, запроекти-

максимального, рационального
использования территории в границах проектирования.
2.2 Жилищное строительство.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами представлена рядом существующих,
запроектированных ранее и проектируемых вновь кварталов,
ограниченных красными линиями. Проектом предусмотрены
следующие параметры развития
элементов (кварталов) планировочной структуры зоны застройки индивидуальными жилыми
домами. В существующих кварталах сохраняются земельные
участки установленной ранее
площади с возможностью их разделения на отдельные самостоятельные участки. Площадь вновь
проектируемых участков должна
быть не менее 600 и не более
1200 кв.м. На участках планируется размещение жилых домов
до 2-х этажей с мансардами, гаражей, бань, хозпостроек.
2.3 Организация культурно-бытового обслуживания.
Для организации культурнобытового обслуживания запроектирована общественно-деловая
зона, в которой предусмотрено
размещение детского дошкольного учреждения. Обслуживание
другими видами культурно-бытовых услуг предусмотрено за счет
существующих в планировочном районе «Левобережный» и
других районах города объектов
районного и общегородского назначения.
2.4 Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть микрорайона запроектирована с учетом
сохранения существующих и за-

ранее с учетом вновь сложившейся ситуации. Ширина ул. Рабочая
(улица районного назначения)
сохранена в существующих красных линиях. Внутримикрорайонные жилые улицы приняты шириной 20 метров.
2.5
Инженерно-техническое
обеспечение.
Проектом предусматривается
обеспечение микрорайона на
перспективу полным комплексом
централизованного инженернотехнического обеспечения. Для
этого планируется реконструкция существующего канализационного коллектора, прокладка
сетей водопровода, реконструкция электрических сетей. Их
прокладка планируется по существующим и запроектированным
вновь улицам, поэтому отдельные зоны для размещения объектов инженерного обеспечения
проектом не выделяются.
2.6 Размещение объектов производственного, коммунальнобытового назначения.
В проекте предусмотрен вариант сохранения производственного предприятия «Специма» без
развития его территории. При
этом должна быть установлена
его санитарно-защитная зона
нормативной шириной 50 метров
с выносом из ее пределов жилых
домов. При невозможности организации санитарно-защитной
зоны предприятие подлежит выносу или перепрофилированию.
В проекте сохранен также участок существующих капитальных
гаражей с частичным расширением в восточном направлении.

В целях приведения в соответствие требованиям статьи
46 главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьи 28 Устава
Арамильского городского округа, на основании статьи 101
Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 25.10.2011 года № 1274 «О
назначении публичных слушаний по проекту планировки
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского
городского округа «Об утверждении проекта планировки
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль»:
1.1. В названии постановления текст «по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского
округа «Об утверждении проекта планировки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль»» заменить текстом следующего содержания: «по вопросу рассмотрения проекта
Постановления главы Арамильского городского округа
«Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».
1.2. В пункте 1 постановления текст «по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского
округа «Об утверждении проекта планировки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль» заменить текстом следующего содержания: «по вопросу рассмотрения проекта
Постановления главы Арамильского городского округа
«Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».
1.3. В пункте 2 постановления текст «Назначить публичные слушания по проекту планировки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения
проекта Решения Думы Арамильского городского округа
«Об утверждении проекта планировки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль» 10.11.2011 года в 18.00 часов»
заменить текстом следующего содержания: «Назначить
публичные слушания по проекту планировки микрорайона
«Восточный» в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения проекта Постановления главы Арамильского городского округа «Об утверждении документации по планировке
территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль»
17.10.2011 года в 18.00 часов».
1.4. В пункте 6 постановления текст «Заявки на участие
в публичных слушаниях, предложения и рекомендации
направлять в Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа до 1600 часов 10.11.2011 года» заменить текстом следующего
содержания: «Заявки на участие в публичных слушаниях,
предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского
городского округа до 16-00 часов 17.11.2011 года».
1.5. В пункте 7 постановления текст «проект Решения
ДумыАрамильского городского округа «Об утверждении
проекта планировки микрорайона «Восточный» в городе
Арамиль»» заменить текстом следующего содержания:
«проект Постановления главы Арамильского городского
округа «Об утверждении документации по планировке
территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».
2. Настоящее Постановление и проект Постановления
главы Арамильского городского округа «Об утверждении
проекта планировки микрорайона «Восточный» в городе
Арамиль» опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа
А.И. ПРОХОРЕНКО

В соответствии со статьей 46 главы 5 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава Арамильского городского
округа А.И. ПРОХОРЕНКО

Размещение Решения думы АГО от 27.11 2011 г. №
74/3 в предыдущем номере от 2.11.2011 г. считать
ошибочным.
Председатель Думы
Арамильского городского округа Ф.И.КОПЫСОВА
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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №44

ЗДЕСЬ НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ ЖИТЬ!
Не упускайте шанс изменить жизнь к лучшему
ВАШ КАНДИДАТ № 1 ☑

СЕРГЕЙ БАКИРОВ
Выдвинут кандидатом № 1 политической партией
«Справедливая
Россия»
по
спискам
в
депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области по
территориальному и одномандатному избирательному округу
№ 25.
Выдвижение и программу кандидата поддержали депутаты
Государственной Думы Римма Маркова и Сергей Миронов.

Сергей Бакиров родился 2 апреля 1965 года в Верхней Пышме в
семье рабочих. Отец – шахтер,
мать – станочница на заводе.
В 1982 году окончил среднюю
школу. В школьные годы увлекся
пожарно-прикладным спортом,
поступил рядовым бойцом на
службу в пожарную охрану МВД
СССР. В 1986 г. окончил Свердловское пожарно-техническое
училище МВД СССР. Профессиональный пожарный – стаж 20
лет. В 1993 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД РФ.
С 1986 года по 2003 прошел
путь от рядового бойца пожарной охраны, начальника караула до заместителя начальника отряда Государственной
пожарной Службы.
"Первое время, конечно, только и бегал со стволом (имеется
в виду не оружие, а пожарный
ствол, откуда течет вода – ред.),
- рассказывает Сергей Ринатович. – Тут нужна быстрота
и выносливость, думать особо не приходится. А вот когда
уже становишься начальником
караула, это офицерская должность, ты командуешь бойцами
и решаешь, как потушить огонь
в максимально короткий срок и
с минимальными потерями. То
есть это уже тактическая задача.
Начальник караула по прибытии
на место оценивает сложность
пожара и решает, нужна ли расчету подмога, или они справятся
своими силами. Бывает так, что
не всегда дополнительные силы
могут прибыть вовремя. Помню
случай на Уралмашзаводе, когда
загорелся мазут (в небольшое
углубление на земле стекали
остатки мазута, и туда попала
искра от сварочного аппарата) –
прибывший на место расчет вызвал подкрепление. Не дожидаясь прибытия дополнительных
сил, все, кто был в управлении,
повыскакивали из кабинетов,
похватали каски, боевки (спецодежда – ред.) и помчались на
место происшествия. Успели затушить до прибытия подкрепления. А если бы огонь перекинулся на стоящее рядом хранилище
мазута емкостью 5 тысяч тонн…
Страшно себе даже представить."
А причиной этого ЧП было
грубейшее нарушение правил

пожарной безопасности.
Выступал за сборную СССР
и России с 1980 по 1997 год. В
1989-м в Варшаве на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту установил
личный рекорд, непревзойденный еще 16 лет. Чемпион
мира, мастер спорта международного класса.
"Пожарно-прикладной спорт
состоит из нескольких дисциплин: подъем по штурмовой
лестнице, полоса препятствий,
эстафета 4х100 метров, боевое
развертывание. Две первые дисциплины – личные, то есть выступает один человек, а две последних – командные. Подъем по
штурмовой лестнице на башню
высотой 32 метра – тут все понятно; полоса препятствий – человек преодолевает забор, стенку и на ходу соединяет рукава
для пожаротушения. В эстафете
4 человека также устанавливают оборудование и тушат очаг
возгорания. А боевое развертывание – это модель пожара, две
мишени – два очага возгорания,
которые надо максимально быстро и грамотно потушить.
Я в 1989 году установил мировой рекорд по подъему по штурмовой лестнице. Пробегаешь
100 метров с лестницей на плече, раздвигаешь ее полностью и
поднимаешься на 4 этаж. Все это
мне удалось тогда проделать за
13, 73 секунды. Сейчас, конечно,
уже бегают быстрее."
С 2003 по 2007 год работал
специалистом-хозяйственником на Свердловской железной дороге, отвечал за организацию пожарной безопасности на транспорте. За время
работы не допустил ни одного
крупного пожара. Параллельно с основными служебными
обязанностями Сергей Бакиров работал тренером сборной
команды Свердловской железной дороги по пожарно-прикладному спорту, вывел ее в
победители Всероссийских соревнований.
В 2003 году Сергей Бакиров стал предпринимателем и
сейчас является генеральным
директором ООО «Промет»,
которое обеспечивает противопожарную безопасность
различных предприятий и

учреждений Урала, как частных, так и государственных:
детские сады, школы, бюджетные организации и т.д. Под
его руководством на каждом
конкретном объекте создается надежная система защиты,
которая сбережет от пожара
имущество и главное - жизнь и
здоровье людей.
"Как показывает практика, все
крупные пожары, о которых
пишут СМИ, происходят из-за
обычных нарушений правил пожарной безопасности. Взять, например, пожар во Владивостоке
в здании Сбербанка, когда погибли 9 человек. В чем причина? Загорелась архивная комната и минут 40 (!) горела, а пожарная сигнализация не работала. Поэтому
огонь поздно обнаружили, он
успел сильно разгореться. Плюс
пожарный выход был захламлен,
лестница закрыта решетками и
замками, ключи от которых, конечно же, в экстренной ситуации
просто не могли вовремя найти.
Казалось бы, простые вещи – а
в итоге погибло столько людей.
Поэтому вопросы пожарной безопасности требуют четкой проработки, правила пожарной безопасности - неукоснительного
выполнения. Вот для этого мы и
работаем – чтобы не допустить,
предотвратить ЧП. Работаем на
упреждение."
Женат, супруга работает библиотекарем. В своей крепкой
семье воспитывают двоих детей. Дочь учится в 11 классе,
сын – в четвертом.
Начав службу простым курсантом Государственной пожарной службы МВД СССР,
Бакиров дослужился до звания
подполковника.
Награжден
Орденом Почета, нагрудным
знаком «За отличную службу
в МВД СССР», медалями за
безупречную службу 3 степеней. Бакиров Сергей - человек,
привыкший спасать, защищать и побеждать.
"Для чего я иду в политику?
Чтобы облегчить жизнь рядовых
граждан, моих соотечественников, в данном случае – моих
земляков, так как я избираюсь
в Областную Думу. Хочу воплотить приобретенные служебные
навыки и опыт хозяйственника,
предпринимателя в работу де-

путата на новом ответственном
поприще. Безусловно, я разделяю взгляды моих соратников по
партии «Справедливая Россия»
и считаю, что мы должны построить справедливое, свободное
и солидарное общество, в котором интересы людей должны
стоять на первом месте. Есть
вещи, которые нужно решать на
федеральном уровне – на уровне
Государственной Думы. А есть
те, которые можно решить на областном уровне. Вот на них я и
сосредоточусь в своей предвыборной программе.
Во-первых, это проблемы
ЖКХ. Тут целый комплекс проблем: дороговизна услуг ЖКХ,
их низкое качество, непрозрачность действий управляющих
компаний и т.д. Мы знаем, как
решить эти проблемы. У нас
есть конкретные предложения
по каждому пункту, более подробно я расскажу об этом в следующих выпусках.
Во-вторых, это благоустройство района – ремонт дорог,
уличного освещения, строительство детских площадок.
В-третьих, это проблемы семьи, детства, детского досуга.
Нужно строить бассейн в Сысерти.
В-четвертых, строительство социального жилья. Государство
сейчас сбросило с себя эту функцию и полностью ориентирует
всех на приобретение жилья в
ипотеку. Но, как известно, ипотека – довольно дорогостоящая
штука, доступная лишь 10-15
процентам населения. А как быть

тем, чья зарплата не позволяет
взять ипотеку? Учителю, например, или врачу? Я убежден, что
нужно возрождать в Свердловской области проекты по строительству социального жилья.
Эти вопросы можно решить на
уровне Областной Думы.
Ну и, наконец, вопросы пенсий. Они ничтожно малы. Реформа пенсионного законодательства – это, конечно, уровень
Госдумы. Но и на местном уровне, я считаю, можно провести
ряд инициатив, которые реально
помогут этой части населения.
Например, вернуть бесплатный
проезд в общественном транспорте.
Более подробно я расскажу о
своих предложениях в следующих выпусках, а сейчас я бы хотел обратиться ко всем жителям
Сысертского
избирательного
округа № 25: обязательно приходите на выборы 4 декабря!
Голосуйте за тех, кого считаете
достойными, но не сидите дома
– так вы играете на руку тем, кто
может использовать ваш бюллетень для подтасовки результатов.
Не упускайте свой шанс изменить жизнь в стране! Это нам по
силам. Нам вместе с вами."
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в
депутаты по выборам депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25 Бакирова С.Р. Заказано кандидатом
Бакировым С.Р.
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четверг 17 ноября

пятница 18 ноября

ТВ-программа

9

10

ТВ-программа

суббота 19 ноября

воскресенье 20 ноября
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реклама

требуется

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: консультирование клиентов,
выкладка товара, проверка наличия ценников.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина, коммуникабельность, ориентация
на результат, ответственность. Сменный график - 2/2.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. График 2/2. Доставка.

ИНЖЕНЕР

З/п
14 500
руб.

отдела технического контроля

+ соцпакет,
премии

• УБОРЩИЦА

Высшее образование
Опыт работы от 1 года
Работа в Арамили

З/п

ЗАДАЧИ: Влажная уборка магазина.
12 000
ТРЕБОВАНИЯ: возраст от 18 лет; желание работать, ответруб.
ственность, без вредных привычек.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство, стабиль+ соцпакет,
ный оклад, гибкий график работы: 2/2. Доставка.

• КАССИР

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание покупателей, расчет,
работа за кассой.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, доброжелательность, ответственность.
УСЛОВИЯ: Доставка. Сменный график работы- 2/2.
+

• ГРУЗЧИК

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: погрузка-выгрузка товара, стройматериалы.
ТРЕБОВАНИЯ: желание работать, внимательность, ответственность
+
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство. Гибкий график
работы- 2/2. Доставка.

Тел. 8 (343)266-08-89

З/п
14 500
руб.

ДОСТАВКА

соцпакет
З/п
13 000
руб.

соцпакет,
премии

•Торф •Щебень •Навоз
•Скала •Песок •Отсев
•Дресва •Чернозём
•Дрова •Перегной

Предприятию в производственный цех требуется

Собеседование по адресу
УЛ. АЛЬПИНИСТОВ, 85
с 900 до 1700
(гипермаркет «СтройАрсенал»)
официальное трудоустройство
СОЦПАКЕТ

корпоративное обучение, предоставление
корпоративной формы, перспективы профессионального и

СЛЕСАРЬ-ГАЗОСВАРЩИК
Стаж работы, корочки 4-5 разряда
г. Арамиль, ул. Новая, 23

☎ 8 (343) 216-41-90 ☎

карьерного роста

доставка служебным транспортом
Т. 311-77-00 (вн. 1836) 8-922-120-88-37

8-922-151-28-08 8-953-602-80-01

В КАФЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

реклама

Зарплата при собеседовании

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

☎ 8-950-657-49-14

Требуется

г.

Требуются

ь

ил

(наличие собаки приветствуется)

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

ам

ÎÒ 23 ÄÎ 50 ËÅÒ

требуется

Тел. 8 912-241-55-11
реклама

Т. 8-912-208-91-56

А
ВКотсев ◉ щебень ◉ скала
А
Т

Заработная плата от 20 т.руб.
Опыт работы от 2-х лет

Тел. 8-904-98-23-949

╬ СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
╬ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
╬ ЭЛЕКТРИК до 1000 В
╬ СЛЕСАРЬ КИПиА

реклама

реклама

срок - 1 мес.,
Возраст 27-45 лет Испытательный
з/п на испытательный срок 25 000 руб.
Личный автомобиль
Трудоустройство,
соц. пакет
Работа - г. Екатеринбург

Требуется

АВТОСЛЕСАРЬ

8-922-170-20-60

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

ДОСТАВКА ВЗВЕШИВАНИЕ

8-909-010-58-88,
8(343)261-46-56

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство № 001591236 г. Омск

В ночной клуб "NEWCITY CLAB"
Îôèöèàíòû
Îõðàííèê
Óáîðùèöà
Ïîñóäîìîéùèöà

ПО ГОРОДУ АРАМИЛЬ, СЫСЕРТЬ

В клининговую компанию требуется
МЕНЕДЖЕР ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЪЕКТАМИ

проверка слуха БЕСПЛАТНО!!!

КАРМАННЫЕ от 2500 руб. ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ,
КОСТНЫЕ от 4500 до 11000 руб.

ООО "СВЕРДЛОВСКАЯ
КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА"

e-mail: aleksandr.77780@mail.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

с 13.00 до 14.00 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6

Тел. 8 912 61 80 280

☎ 8-922-025-13-71

☎ (343) 310-10-96,310-32-38

15 ноября г. АРАМИЛЬ

ñêâàæèíû

•Легковой автомобиль•Опыт•
З/пл от 30 000 руб.

◆Район проживания
Химмаш, п. Б.
Исток, г. Арамиль
◆ Оплата по
договорённости (при собеседовании)

╬ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК п. Б. Исток,
ул. Победы, 2
4,5 разряда
Проезд авт. 132, маршр. такси
159, 197. Ост. Мельзавод-3

качество!

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß

навоз ◉ чернозём

ООО "Кольцовский комбикормовый завод"
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Áóðèì

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

С
ДО дресва ◉ перегной ◉ торф

Тел. 211-80-89

реклама

Îïåðàòîð íà ÀÇÑ

Ар

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

и
тк 2
су з
1 ере
ч

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БАРМЕН

òàðâàìèëü
Ðàáî
ã. À

реклама

Требуются

г Арамиль,
ул. Карла Маркса,18

☎ 8-967-631-06-40
Звонить после 16.00

☎ (343) 255-41-19, 213-23-09

Администрации
Арамильского городского
округа СРОЧНО требуется
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
с оплатой 15 000 руб.
Обращаться по телефону:
8 (34374) 3-01-71

Организационному отделу
администрации Арамильского
городского округа на работу
срочно требуется специалист
по правовым актам.
Заработная плата 15 000 руб.
Обращаться по телефону:
8 (34374) 3-01-74, 3-13-74.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-209-22-57.

требуется

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Заработная плата от 25 т.руб.

Ðàáîò
Опыт работы от 3-х лет
à
â ã. À
ðàìè
ëü Тел. 211-80-89

ООО "ЭлектроСтройСити" требуются
•Менеджер по продажам (электрооборудования)
Опыт. З/п - оклад + % +моб. связь + компенсация + соц. пакет
•Электромонтажник
•Слесарь МК
•Листогибщик
•Сварщик (полуавтомат)
З/п от 20 000 руб + соц. пакет. Работа в Екатеринбурге
Контакты: ☎ 8 (922) 180-84-14 сайт: www.elcc.ru, anna.r@elcc.ru

ул. 1 Мая, 15

12

3-04-91

ТЦ

aramil_vesti@mail.ru
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реклама

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ОГУ "АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

ИНСТРУМЕНТОВ

объявляет о наборе в группы

категории "В" (легковой) • Болгарки
категории "С" (грузовой) • Дрели
категории "Д" (автобус) • Перфораторы
• Отбойные молотки
Переподготовка с "В" на "С"
• Виброплита
Переподготовка с "С" на "В"
Организационное собрание состоится • Вышка Тура 5 м
7 НОЯБРЯ в 18-00 каб.15 • Генератор 6 кВ
• Глубинный вибратор
ТРАКТОРИСТЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА-ЭКСКАВАТОРА
Тел. 8-904-987-32-20

реклама

реклама

В здании "Промтовары"-столовая (вход возле "Кулинарии"
через калитку со двора)

Организационное собрание состоится

28 НОЯБРЯ в 13-00 каб.15
МЫ ЖДЕМ ВАС!
Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30.
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

ДОСТАВКА
• ДРЕСВА • ТОРФ •
• НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ •

Ïàðèêìàõåðñêàÿ "Òðèî"

Все виды МАНИКЮРА

ОТ 200 РУБ., БИО ГЕЛЬ. ЛЕНИНА,15

8-922-175-98-18(Òàòüÿíà)

Çàïèñü ïî òåë.

ТЕЛ. 8-912-605-35-30

реклама

Требуются сотрудники:

БЛОК

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН
(588*300*188)

реклама

ООО "МПК" ХАСКИ"
Приглашаем покупателей
в фирменный салон!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:
ДИВАНЫ по цене производителя!

(Возможна рассрочка)
г Арамиль, ул. Пролетарская,
87-В, 2 этаж, Литер № 2

Тел. 8-919-371-82-06

г. Арамиль, соц. пакет, обучение, з/п от 15 000 .

☎ 8 (343)344-09-46, 8-904-380-77-56

Срочно требуется
•ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК•
Возраст 22-35 лет. Высшее
образование (ПГС).
З/п 28 000 руб.

Тел. 8-912-200-02-85
Балетный класс
Занятия
для детей 3-5 лет
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ
с 17.00 до 18.00
Дворец Культуры города Арамили, ул. Рабочая, 120-А.

Тел.: 8-912-635-88-35.

(з/п достойная, загрузка постоянная)

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК
☎ 8-902-877-88-10, 8-902-877-70-07

►

8(904)380-28-64
8(343)344-09-47(48)

Требуется МЕХАНИК-НАЛАДЧИК

ВОДИТЕЛЬ с л/а грузовая "Газель" 1,5 т

►

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé
ðåìîíò êâàðòèð,
îôèñîâ, ìàãàçèíîâ.
Âñå âèäû ðàáîò

реклама

ÑÅÊÎÍÄ ÕÅÍÄ
ÑÒÎÊ
(íîâàÿ îäåæäà)
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

Новое поступление:
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПУХОВИКИ
г. Арамиль, ул. 1-мая, 30, Магазин "Магнит", 2 этаж

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Òàê æå ïðåäëàãàåì:
âõîäíûå ãðóïïû, îêíà
ÏÂÕ, òåïëûå ïîëû

от 1800 руб. Большой выбор
г. Арамиль, ул. Космонавтов, 17
(ТЦ «Автозапчасти», 2 этаж)

Тел. 8 909 0228 088

Тел. 8-904-54-35-205

В Алкомаркет на постоянную работу

ïðîäàâåö
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8 908-905-68-68

Андрей

реклама

реклама
Моторные и
трансмиссионные масла,
антифризы компании
"TOTAL" для автомобилей
европейского и
французского производства
Арамильский привоз, пав. № 218 ☎ 8-963-035-85-79

Стоимость
см² в газете ► 11 руб.
"Арамильские
вести"

ООО Агентство недвижимости

САНТЕХНИК

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

Все виды работ

8-919-375-94-23

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-619-73-91.
РАБОТА в г. АРАМИЛЬ
Учредитель - администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному
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публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Ждём вас по адресу:
г. Арамиль,

"ГОРОДОК
ГОРОДОК""

Бесплатные консультации

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
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