Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 9 руб.
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ЖИЗНЬ В ТЕМНОТЕ
Попробуйте закрыть глаза и хотя бы десять минут
своей жизни прожить в полной темноте. Попробуйте
заняться обычными делами: вскипятить чайник,
приготовить обед, повесить в шкаф одежду. И
окажется, что не только налить чай в чашку, а
даже просто дойти до кухни, не задев углов и не
набив шишек, невозможно. Это неудивительно почти 80 процентов информации о том, что нас
окружает, мы получаем с помощью зрения.
А ведь рядом с нами живут люди, для которых окружающий мир постоянно скрыт за плотной пеленой темноты. В
Арамильском округе 21 слепой, уже много лет существует
общество слепых, которое объединяет не только арамильских
инвалидов по зрению, но и жителей Бобровского, Патрушей
и Большого Истока. Галина Ивановна Одношевина – групорг
общества.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
Одну из главных городских дорог основательно «раздели». С помощью специальной техники
здесь сняли слой старого асфальта от начала улицы и до ее конца. За укладку нового
покрытия возьмутся весной, когда заниматься этим позволят погодные условия.

ИЗ РАБОЧЕЙ В «ПРОЕЗЖУЮ»

Если перейти на специальную
терминологию,
то на улице Рабочей были
проведены работы по холодному
фрезерованию
асфальтового покрытия.
Машина с двухметровым
захватом полосы обработала также все примыкания к ней, «прошлась»
вокруг Дворца культуры и
по участку улицы Садовая.
С дороги в итоге срезали
10 см. старого асфальта, а
сейчас начнут разбираться
с инженерными сетями. В
планах укладка ливневых
труб, демонтаж теплотрасс, перенос электрических кабелей и кабелей
связи, а также газопрово-

да, который теперь будет
проходить под дорогой, а
не над ней. Нужно также
подрезать обочины, убрать
их необходимо, чтобы обеспечить отток воды с дороги, иначе по весне она превратится в болото. На этом
в ремонтных работах будет
сделан перерыв.
«Разрешенные по технологии подготовительные работы до наступления сильных холодов мы
сделаем, - рассказывает
заместитель генерального
директора по производству
ООО «Дорстрой» Павел
Чердынцев. - На сегодняшний день температура не позволяет нам вос-

станавливать асфальтовое покрытие. Здесь есть
свои технологические нюансы - укладка асфальта
производится только при
плюсовой температуре.
С одной стороны даже
лучше, если дорога «постоит» в течение зимы.
Весной все недостатки
будет видно, и перед асфальтированием мы их
поправим. Все эти провалы и выбоины на дорогах
как раз и образуются изза несоблюдения технологии».
Дорога на Рабочей теперь лишилась всех своих
ухабов и ям, накопившихся за прошлые годы. Хотя

до конца ремонтных работ еще далеко, это уже
вполне проезжая улица.
Нижний слой асфальта
остался целым, и теоретически ничего страшного с покрытием во время
зимней паузы произойти
не должно. Полностью закончить со всем планируется в декабре 2012 года,
поскольку проект очень
масштабный. На Рабочей
задумано не только поправить дорожное покрытие,
но и поработать над уличным освещением, сделать
автостоянки и заменить
остановочные комплексы.

«Уже прошло шесть лет, как я вступила в эту должность, тогда в нашем обществе было более 40 человек, рассказывает она. - Некоторые сделали операции и как-то
вернули себе зрение - медицина не стоит на месте, совершенствуется и развивается. А некоторые ушли из жизни.
Средний возраст члена нашего общества сейчас составляет около 70 лет».
Степень слепоты у всех разная: от полной незрячести до частичной потери зрения. Частичная потеря – это когда живешь
не в абсолютной тьме, а как бы в сумерках. И с первой группой инвалидности.
«У кого первая группа, те очки не носят, - говорит Галина
Ивановна. - Они уже не помогают. А зрение у каждого уходит по-разному. У меня, например, осталось только периферическое зрение. С центра глаз сползла сетчатка, и вернуть ее обратно уже невозможно. Я вижу совсем немного,
по краям. Причина потери зрения? Думаю, скорее всего
перенагрузка, заболевания, к примеру, повышенное артериальное давление. Я учитель русского языка, стаж работы
у меня большой, приходилось постоянно проверять много
тетрадей. Первое время, когда перестала видеть, не могла
самостоятельно переходить через дорогу. Просила помочь
кого-нибудь, шла и плакала от обиды, что не вижу…»
Проблем у незрячих много. Им тяжело в быту. Еще хуже на
улицах, где ничего не приспособлено под их нужды. Правда,
в последнее время, по мнению Галины Ивановны, стало гораздо легче перейти дорогу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 6-ой странице ►

▀ Антон ГАТАУЛИН

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
26 ноября (суббота), в ДК г. Арамиль, с 10 -18 ч.

Для нас очень важно, чтобы на страницах
«Арамильских вестей» появлялись
актуальные материалы, на такие темы,
которые Вас действительно интересуют.
Ваше мнение в этом случае играет
главную роль, нам очень хотелось бы,
чтобы обратная связь между читателем
и редакцией становилась все прочнее.
Какие проблемы вас волнуют?
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ!
Наш почтовый адрес: г. Арамиль ул.
1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91
Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

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

www.wowmom.ru
Подробности в офисах продаж

О РАЗНОМ
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ПОВЫШЕННЫЙ норматив

Вывоз мусора теперь будет определяться из расчета 2,52 куб.м. в год на
человека. Увеличенный норматив в большей мере соответствует нынешним
реалиям, и должен помочь выйти из затянувшегося «мусорного кризиса».
Подробности в нашем традиционном обзоре минувшей недели.

☑ 10 ноября,
ЧЕТВЕРГ

☑ 8 ноября, ВТОРНИК
Прошла встреча руководителей управляющей компании
«Лидер», МУП «ЖКХ г.Арамиль», УК «Солнечный дом», «Жилищно-коммунальный трест» и компании «Новая энергетика».
Обсуждался порядок взаимодействия между этими организациями, было отмечено, что навести порядок в системе ЖКХ, может лишь одна сильная управляющая компания, которая будет
эффективно обслуживать жилой фонд. Хотя нельзя забывать
также о крепких ТСЖ, которые в силах качественно выполнять
свою работу. Еще раз поговорить о проблемах ЖКХ, о специфике
оказываемых услуг и росте тарифов можно будет 16 ноября в
17:00 во Дворце культуры. В этот день здесь пройдет семинар,
участие в котором примут представители областного министерства энергетики и ЖКХ, региональной энергетической комиссии
Свердловской области и других служб.

У заместителя председателя правительства Свердловской области Владимира Власова состоялось заседание рабочей группы, занимающейся
вопросом расселения жителей домов
№124, №129 и №133 улицы Рабочей.
По результатам заседания информация направлена в адрес председателя правительства с просьбой принять
конкретные меры для решения данной проблемы министерством энергетики и ЖКХ, министерством строительства и министерством финансов.

Также был проведен анализ ситуации, сложившейся по поводу вывоза ТБО в многоквартирных домах, обслуживаемых
управляющими компаниями «Лидер» и «ЖКТ». Проблема возникла в результате того, что компания «Экосистема» отказалась
работать с этими организациями по причине несвоевременной
оплаты оказываемых услуг. Вторая причина – превышение фактического объема вывезенного мусора по сравнению с нормативом. Было высказано предложение утвердить повышенный норматив, в большей мере отражающий фактическое образование
отходов. А в многоквартирных домах в зависимости от решения
собственников жилья применять различные схемы вывоза мусора. Первый вариант - с помощью контейнеров по нормативу или
по факту (по факту, например, работают в управляющей компании «Солнечный дом»), второй вариант – с помощью системы
«красных мешков» (его успешно используют жители одного из
домов на улице Садовая).

В этот же день глава округа Александр Прохоренко встретился с руководителями организаций, занимающихся строительством в Арамили
плавательного бассейна, чтобы обсудить возможность увеличения темпов
строительных работ. Также в четверг
прошло заседание Арамильской городской Думы, где новый норматив
по сбору и вывозу ТБО все-таки был
утвержден. Теперь он составляет 2,52
кубических метра на человека в год
(0,21 кубических метра на человека в
месяц). 0,84 кубических метра отведено здесь на крупногабаритные отходы.

☑ 11 ноября,
ПЯТНИЦА
Было проведено рабочее сове-

☑ 12 ноября,
СУББОТА
Совместно с городской администра-

щание с руководителями органи- цией прошло заседание совета дирекзаций, занимающихся обслужива- торов промышленных предприятий Аранием жилого фонда. Единодушное мили. Речь шла о поддержке социально
мнение – взаимодействие между значимых проектов, реализуемых на
ними

и

поставщиками

сейчас территории Арамильского городского

оставляет желать лучшего. Особен- округа. Среди них отдельно стоит отмено по организации вывоза бытовых тить строительство трех детских садов на
отходов, установке общедомовых улицах Свердлова, Рабочая и Космонавприборов учета, по работе с нетов, в которые будут устроены 375 мадобросовестными
потребителяленьких арамильцев. А также постройку
ми, занимающимися хищением
нового здания школы №4, которое расэлектроэнергии, и по вопросам
считано на 550 учеников. В центре внинесвоевременной оплаты за помания было строительство в Арамили
ставленную тепловую энергию. И
плавательного бассейна, котельной и
самая большая проблема – отсутводовода в поселке Мельзавод, реконствие порядка в проведении работ
по обслуживанию жилого фонда, струкция дороги на улице Рабочая и бласлабая отчетность перед жителями гоустройство территории вокруг Дворца
о проделанной работе. В результате культуры. Не менее важный вопрос –
вновь пришли к мнению, что обслу- очистка Арамильского водохранилища
живать жилой фонд должна одна от донных отложений, намеченная на
сильная организация.

2013-2014 годы.

СЕРГЕЙ БАКИРОВ:
Вместе мы потушим
социальный пожар

Выдвинут кандидатом № 1 политической партией «Справедливая Россия» по спискам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по территориальному
и одномандатному избирательному округу № 25 (Арамильский городской округ, населенные пункты Сысертского городского округа, Дегтярск, р-н Химмаш, Елизавет; поселок Уральский и др.).
Выдвижение и программу кандидата поддержали Римма Маркова и Сергей Миронов. В команде кандидата юрист Чердынцева Марина Николаевна, идущая по
партийным спискам № 3 по округу.
Во-первых, в Арамили большое количество очень
старых, ветхих домов. Жить в них невозможно.
Администрация города не хочет признавать их ветхими в установленном законом порядке, потому
что тогда их нужно будет сносить, строить новое
жилье, прежних жильцов на это время куда-то расселять и т.д. Эту проблему надо решать!
Во-вторых, город очень грязный. Я считаю, что
тут проявляется бессилие местной администрации,
которая просто неспособна решать хозяйственные
задачи. Не отлажен порядок сборки мусора на территории муниципального образования город Арамиль. Жители частных домов собирают мусор в
специальные красные мешки, которые затем специальная служба увозит. Для частного сектора –
это нормальная практика. Но эту же схему уборки
мусора ввели в многоквартирных домах! Жильцы
многоэтажек лишились мусорных контейнеров
и вместо них получили все те же красные мешки
для сбора мусора. Но в квартире хранить мешок
неудобно и даже неприемлемо. Никто не вправе

лишать город мусорных площадок. Это вызвало
просто бурю негодования у населения, поэтому я
считаю, нужно это положение дел менять.
В-третьих, очистные сооружения в Арамиле не
работают вообще. Об этом мне сообщили члены
местного отделения партии «Справедливая Россия», жители Арамили, проживающие в районе
Полетаевка, и даже предоставили видеозапись посещения этих сооружений. Все канализационные
стоки попадают прямо в реку Исеть.
Но на этом проблемы с мусором не заканчиваются. С 2008 по 2010 год МУП «Арамильская
промышленная переработка твердых бытовых отходов» под руководством С.П. Кощеева стало свозить на территорию очистных сооружений отходы
и превратили это место в настоящий полигон отходов. А рядом в 270 метрах расположен жилой
район Полетаевка, в котором проживают 400 человек. Эти люди буквально задыхаются от зловония.
Их обращения в прокуратуру, министерство природных ресурсов не дали никаких результатов. В

итоге они обратились в суд, и 26 октября 2010 года
Свердловский областной суд вынес решение: очистить территорию очистных сооружений от всех
отходов. Однако это решение не выполняется! И
главе муниципалитета А. И. Прохоренко нет никакого дела до того. Отчаявшиеся люди уже подумывают обратиться в Европейский суд по правам
человека. Однако я уверен, что этот вопрос можно
и нужно решать на областном уровне.
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.

16 ноября 2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №45

ТВ-программа

понедельник 21 ноября

20 ноября 2011 года в 13 часов состоится

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

ЯВКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
реклама

3

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"►

11 руб.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ СЕНО в рулонах по 200 кг. Цена 2000 3000 руб. за тонну. Пос. Бобровский, ул. Чернавских,19.
Тел. 8 (343) 266-70-18

НОУ «Свердловская
областная автошкола» ВОА

объявляется НАБОР

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.

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

ÔÎÐÌÛ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÄÍÅÂÍÀß È ÂÅ×ÅÐÍßß

СДАМ, ПРОДАМ КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ г. Арамиль Тел. 8-932-601-29-33
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

ПРОДАМ ГАРАЖ на вывоз, 3,5*6, деревянный пол, стеллажи. Тел. 8-922-137-35-02
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ "Березки", 8 соток.
СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

русской семье с мебелью.
г. Арамиль, ул. Гарнизон Тел. 8-909-014-28-65, 8-961-761-03-28

ПРОДАМ УЧАСТОК
ПРОДАМ 1/2 ДОМА
Тел. 8-950-195-36-98

в Патрушах. Площадь 15 соток, ул. Окружная, НЕДОРОГО. Тел.8-963-275-21-33
г. Арамиль, ул. Рабочая. Газ, газовое отопление, воды нет. Цена 750 тыс. руб.

ПРОДАМ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА СНТ "Березки", 8 соток., расположены рядом.
Хорошее тихое место, недалеко лес. Есть электричество, в перспективе газ. Тел. 8-922-20-222-58
Молодая русская семья из 2-х человек СНИМЕТ однокомнатную
Своевременную оплату и порядок гарантируем Тел. 8-922-603-93-61

КВАРТИРУ.

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

реклама

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

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

Комнаты:

г.Арамиль, Курчатова, 30-а, 11,8
кв.м., балкон, туалет на 2 комнаты.
Цена 490 т.р. Тел.8-912-22-32-390
г.Екатеринбург, Ботаника,
ул.Родонитовая, 6, комната 14.5
кв.м. в 2-х комнатной квартире,
7\10 эт., лоджия. Обмен на 1 комнатную квартиру в г.Арамиль.

1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Горбачева, 19. Кирпич,
3 этаж, 28\14\7 кв.м. Газовый водонагреватель, душевая кабина. Цена:
1 320 т.р. Возможен обмен на 2 комнатную. Тел. 8-922-160-77-11

2-комнатные квартиры:

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 собственности. 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

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

4

ТВ-программа
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ЮБИЛЕЙ У
МАСТЕРИЦЫ

☼ ФРОЛОВУ Валентину Федоровну;
☼ БАБЧЕНКО Нину Федоровну;
☼ ЗЕМЛЯНОГО Геннадия Ивановича;
☼ КОШКИНУ Людмилу Алексеевну;
☼ ЛАПТЕВА Бориса Ивановича;
☼ РАСКОВАЛОВУ Зинаиду Павловну;
☼ КОРОТАЕВУ Марию Андреевну;
☼ НЕЧАЕВУ Клавдию Семеновну;
☼ АНТОНОВУ Александру Анисимовну;
☼ РОМАНОВУ Анну Ивановну!

Валентине Павловне Пинигиной 75 лет!
В детстве она вовсе не думала быть
учительницей. Окончив семь классов арамильской школы №1, юная
Валя поступила работать в артель
портных, затем училась в свердловской школе закройщиков. И стала настоящим специалистом своего дела,
получив звание мастер пошива легкого платья 5-го разряда. Успех был
большой, заказов много.
А в то время в школе №1 нужен
был преподаватель труда. Директор
школы Иван Яковлевич Донцов пригласил Валентину Павловну на работу. Так в 1970 году ей пришлось все
начинать с начала… Классная комната, предназначенная для уроков
труда, была почти не оборудована.
Как вести урок? Где взять все необходимое? Потихоньку она создала
свой кабинет труда, который стал
одним из лучших в районе. Валентина Павловна очень ответственно
относилась к подготовке и проведению каждого урока, часто проводила

открытые занятия для коллег из района. А своим ученицам показывала
как вести домашнее хозяйство: вкусно готовить обеды и красиво одеваться. Жили в семидесятые годы
небогато. Валентина Павловна приучила учениц ничего не выбрасывать,
ведь, например, из отцовских брюк
можно сшить юбочку, из пиджака –
жакет или жилет. К выпускному вечеру девочки сами шили себе платья
и гордились этим. Никогда она не
ругала девочек за неудачную работу,
наоборот, подбадривала. Любовь
своих учеников Валентина Павловна
завоевала ласковым словом, в классе
у нее проводились различные внеклассные мероприятия, вместе ездили в театры и музеи Свердловска.
Валентина Павловна также вела
кружок «Хозяюшка», где девочки
совершенствовали свои умения
шить и готовить. Активно участвовала в жизни города, была руководителем методического объединения

школ Арамильского района, участвовала во всех праздничных
концертах, ведь еще и прекрасно
поет. Всю жизнь заботилась о
людях, это чуткий и доброжелательный человек, ветеран труда со
стажем в 43 года. Вместе с Юрием
Дмитриевичем Пинигиным они вырастили двоих сыновей, семья у
них дружная и гостеприимная.
Валентина Павловна! Поздравляем
Вас с юбилеем и желаем крепкого
здоровья, океан счастья и море
удачи! Долгих лет жизни, благополучия, тепла и уюта в Вашем доме!
По поручению общественного
Совета Арамильского городского
округа М. К. Уралова
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ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОЯБРЯ 2011 Г. № 75/3

ОТ 10 НОЯБРЯ 2011 Г. № 75/1

Об утверждении норматива
накопления твердых бытовых
отходов для населения Арамильского
городского округа
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
в соответствии с подпунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2003 года № 533-ПП «О совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами», на основании представленных материалов
по определению фактического объема накопления твердых
бытовых отходов, Дума Арамильского городского округа

О внесении изменения в Регламент
Думы Арамильского городского округа
С целью приведения Регламента Думы Арамильского городского округа в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского
округа
РЕШИЛА:
1. В абзаце первом статьи 20 Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного Думой Арамильского городского
округа 23.06.2011 г. за № 68/10, слово «более» заменить на слова
«не менее».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского
округа А.И.Прохоренко

РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2011 года
на территории Арамильского городского округа норматив
накопления твердых бытовых отходов для населения в размере 2,52 кубических метра на человека в год (0,21 кубических метра на человека в месяц), в том числе, крупногабаритные отходы в размере 0,84 кубических метра в год.
2. Решение Думы Арамильского городского округа от
26.11.2009 года № 32/5-7 «Об утверждении норматива накопления твердых бытовых отходов для населения Арамильского городского округа» считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского
округа А.И.Прохоренко

5
Поздравляем
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые пенсионеры!

Социальная служба Сысертского
района объявляет набор группы
ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ.
Обучение проводится бесплатно.
Занятия будут организованы по месту
жительства.
Заявки принимаются по адресу:
г. Арамиль, 1-Мая, 4, каб. № 8,
тел. 3-07-28

4 ноября на 81-ом году жизни скончалась труженица тыла, коренная жительница

Арамили ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА КОСТРОМИНА.

Несмотря на все трудности, свою жизнь она прожила достойно. Энергичная,
трудолюбивая, талантливая, это была хорошая подруга, хороший человек. Своей
энергией она буквально заряжала других, активно участвовала в общественной
жизни и в художественной самодеятельности. В ветеранском хоре «Романтик»
была старостой, а еще внештатным корреспондентом газеты «Маяк». До пенсии
работала прядильщицей на 508-ом заводе, награждена многими медалями, грамотами
и дипломами. В том числе юбилейными медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ» и «65 лет Победы в ВОВ».
Вырастила и воспитала дочь, троих внуков и шестерых правнуков. Тепло,
радость и доброту души своей она щедро дарила окружающим. Светлая память
о Людмиле Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах, в сердцах ее близких, друзей и знакомых.
Клуб «Дружба», хор «Романтик», дочь, родственники, друзья, знакомые.

Пусть все теплые чувства, которые
подарит этот чудесный юбилейный День
рождения, будут долго согревать сердце и
радовать приятными воспоминаниями.

Валентин Захарович,
Ó
ДЕНИСОВА Мария Петровна!
À
важаемые ДЕНИСОВ

рамильский городской Совет
ветеранов горячо и сердечно
поздравляет Вас с изумрудной свадьбой.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья
и долгой жизни на земле. Благодарим
вас за воспитание двоих детей и внуков.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день ваше свадьбы изумрудной.
Желаем вам любви и мира
Души извечно молодой.

Ó Дмитрий Михайлович,
важаемые БИРЮКОВ

БИРЮКОВА Анна Васильевна!

À

рамильский городской Совет
ветеранов горячо и сердечно
поздравляет Вас с 58-летием. Желаем
Вам крепкого здоровья, счастья и
долгой жизни на земле. Благодарим
вас за воспитание двоих детей и
четырех внуков, трех правнуков.
Желаем вам мы счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались!
Арамильский городской Совет ветеранов

Ñ

ердечно поздравляем с Днем
рождения от всего сердца

ЯРМЫШЕВУ Лидию Федоровну;
ЗУДИХИНУ Нину Михайловну;
КОМАРОВУ Людмилу Алексеевну!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать ни боли, ни печали.
Чтоб товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Клуб "Дружба"

Ñ

овет ветеранов Арамильской
городской больницы в ноябре
поздравляет С Днем рождения:

ГАВРИЛОВУ Александру Фоминичну;
МЕЛЬНИКОВУ Татьяну Леонидовну;
ВЕРШИНИНУ Татьяну Павловну;
ТАВАБИЛОВУ Фаину Григорьевну;
ОВЧИННИКОВУ Марину Сергеевну;
ЛАПТЕВУ Валентину Семеновну!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
И не важно, сколько лет пробило!
"Совет ветеранов"

Выражаем глубокую благодарность
всем, принявшим участие в организации похорон ветерана труда, труженицы тыла
КОСТРОМИНОЙ Людмилы Ивановны.

Члены хора "Романтик"

АКТУАЛЬНО
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Новый вид спорта осваивается
в нашем городском округе.

В бильярдном клубе «Герцог», который находится в диско-зале Дворца культуры г.Арамили,
прошли соревнования по настольному теннису.
Проводились они совместно с Центром развития
спорта и туризма по инициативе индивидуального
предпринимателя Андрея Русалимова. Турнир по
этому экзотическому для нас виду спорта собрал
12 любителей настольного тенниса, проходил он
всего во второй раз. По регламенту каждый здесь
сыграл с каждым, а лидеры все это время шли без
поражений – спор за первое место они решили в
очной встрече. Победителем в итоге стал Руслан
Филлистеев, второе место занял Юрий Гудаль,
«бронза» у Антона Танашева. Лучшие были отмечены денежными призами, а новые соревнования
по настольному теннису пройдут совсем скоро. 19
ноября участвовать в них будут школьники, место
проведения: ДК г.Арамиль, Рабочая, 120 А, старт
в 10:00.

ПЕРВЫЙ ЛЕД
Хоккейный сезон первыми
открыли в поселке Светлый.
На здешнем корте уже залили
лед, и идут тренировки.

ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ

В местной секции занимаются не только ребята из
Светлого, но и юные любители хоккея из поселка
Мельзавод : всего 16 человек. Есть тут своя команда, а тренировки проходят три раза в день. В этом
году при поддержке городской администрации для
них купили форму, выделили средства на то, чтобы
привести в порядок корт и обустроить раздевалки.
Традиционно лед заливают сами хоккеисты, и в
Светлом за это дело взялись еще пятого ноября. В
итоге площадка для игры в хоккей приобрела надлежащий вид быстрее всех в Арамили. Ее, кстати,
открыли не только для «профессионалов», но и для
массового катания. Сейчас, когда холода неожиданно отступили, и на улице изрядно потеплело, лед,
конечно, сильно подтаял. Но хоккеистам в определенном смысле это даже на руку – все пустоты теперь стали видны, и залить каток в следующий раз
можно будет более качественно.

Во всех регионах Российской Федерации под эгидой Пенсионного
фонда России стартовала кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности для молодежи.
Сегодня молодые люди, выходя во взрослую жизнь, пользуются в
основном школьными знаниями и наставлениями своих родных и
близких. Главные из них – учись, работай, создавай семью, рожай
детей – десятилетиями транслируются молодежи. Но до сих пор «в
повестке» нет одного из главных жизненных ориентиров – думай о
пенсии.
Целью кампании является обучить пенсионной грамоте молодежь,
в первую очередь, учащихся средних школ, студентов средних специальных и высших образовательных учреждений, информировать

их о возможностях формирования будущей достойной пенсии.
В рамках кампании Пенсионным фондом РФ разработан и выпущен красочный, современно оформленный учебник «Все о будущей
пенсии для учебы и жизни», который получит учащаяся молодежь в
ходе проведения мероприятий.
С октября по декабрь 2011 года специалистами Управления Пенсионного фонда РФ в учебных заведениях Сысертского района будут проведены лекции для студентов средне-специальных учебных
заведений, организованы тематические факультативные уроки для
школьников.
▀ Начальник Управления ПФР
В Сысертском районе И.А. ФИЛИНКОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 НОЯБРЯ ПО 23 НОЯБРЯ
Дата, день недели
17 ноября, четверг
18 ноября, пятница
19 ноября, суббота
20 ноября, воскресенье
21 ноября, понедельник
22 ноября, вторник
23 ноября, среда

Погода
Переменная облачность
Без осадков.
Пасмурно.
Небольшой снег. Слабая
метель.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Переменная облачность
Без осадков.
Пасмурно.
Без осадков.
Облачно.
Без существенных осадков.

Температура Давление,мм Относительная

влажность

Ветер

-6...-8°

728

87 %

Западный, 3-5 м/с

-7...-9°

725

90 %

Южный, 3-5 м/с

-8...-10°

730

89 %

Западный, 3-5 м/с

-8...-10°

732

89 %

Юго-западный, 2-4
м/с

-9...-11°

733

89 %

Западный, 3-5 м/с

-11...-13°

733

94 %

Северный,1- 3 м/с

-15...-17°

740

93 %

Западный, 2-4 м/с
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ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО на 1-ой странице ►
На улице Рабочей, где она живет,
обустроили несколько пешеходных
переходов, положили искусственные неровности, что заставляет
водителей автомобилей снижать
скорость, останавливаться и пропускать пешеходов. Как групорг
общества слепых Одношевина
добивается, чтобы в Арамили появился светофор со звуковым сигналом. По мнению слабовидящих
этот светофор должен быть установлен на самом неудобном переходе – на подъезде к церкви, что
сразу за мостом через Арамилку.
Здесь и человеку с хорошим зрением порой трудно перейти дорогу,
что уж говорить о слепых. Хорошим помощником слабовидящему
могла бы стать собака-поводырь,
но в нашем городе таких собак ни
у кого нет.
«Вы знаете, здесь все не так
просто, - рассказывает Галина
Ивановна. - Собака должна постоянно жить вместе с хозяином. Значит, человек должен
быть готов заботиться о ней,
должен просто любить собак».
Слабовидящий человек воспринимает мир в основном с помо-

щью слуха. И государство старается помочь ему в этом, предоставляя
тифлосредства - бытовые приборы
с речевым выходом. В их числе, например, тонометры, которые вслух
подскажут цифры артериального
давления, «говорящие» термометры, будильники, наручные часы.
Особенно порадовала инвалидов
магнитола для прослушивания
аудиокниг, которые можно было
заказывать в библиотеке. На сегодняшний день уже существуют компьютеры для слепых, они ничем
не отличаются от обычных, лишь
клавиатура у них другая. Но все
же вести домашнее хозяйство и обслуживать себя слепому человеку
тяжело, а ведь многие из них живут одиноко. Помогает служба социальной помощи. Соцработники
сходят в магазин, оплатят коммунальные услуги, вслух почитают
газеты, словом, как могут заменят
слепому глаза.
Затворническая жизнь слабовидящих и слепых прерывается
только четыре раза в году. Общество слепых устраивает для своих
членов праздники. Все вместе они
отмечают 8 Марта, 9 Мая, День по-
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жилого человека, День белой трости. Средства для этого выделяет
администрация города, которой
все члены общества очень благодарны. Собираются в школьной
столовой, за накрытыми столами,
празднуют, а главное, общаются.
Едва праздник заканчивается, начинают ждать следующего. Недавно члены общества слепых побывали на чаепитии, организованном
в честь Дня пожилого человека.
Прийти смогли только 19 человек,
двоим в качестве компенсации отвезли продуктовые наборы. А все
остальные дни члены общества
слепых общаются между собой по
телефону.
«Каждый день или мне ктонибудь звонит, или я к кому-то
обращаюсь, - говорит Галина Ивановна. - Мои главные помощники
это Александр Зудихин, Надежда
Титова и Геннадий Корнилов.
Хочу поблагодарить их за работу
в нашем обществе. А всех арамильских слепых и слабовидящих
поздравляю с праздником. Желаю
им здоровья, счастья, долгих лет
жизни».
▀ Лариса УШАКОВА

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ЗА ЛАМПОЧКУ
В ПОДЪЕЗДЕ?
Непонятно как рассчитывается электроэнергия
в местах общего пользования в многоквартирных
домах. Суммы у всех разные, в зависимости от того,
сколько у тебя нагорело электроэнергии в квартире.
Причем здесь моя квартира? Я в подъезде не живу. Там
горят энергосберегающие лампы, днем свет не горит,
но в квитанции стоит дневной и ночной показатель.
Мы согласны платить, но должен стоять отдельный
счетчик, который показывает, сколько нагорело
электроэнергии в местах общего пользования.
Светлана Копытова
Отвечает заместитель начальника арамильского участка
«Свердловскэнергосбыта» Анна Мартыновских:

«Многоквартирные дома оборудуются коллективными (общедомовыми) приборами учета. Эти приборы
устанавливаются на границе дома и фиксируют весь объем электроэнергии, который заходит в дом. Вне зависимости от того, куда потом эта электроэнергия распределяется – на освещение подъездов или на энергопотребление в квартирах. В квартирах граждан при этом могут быть установлены индивидуальные счетчики,
которые показывают, сколько житель потребил электроэнергии в своем жилье. Расчет платы за электроэнергию производится по показаниям общедомового и индивидуальных приборов учета – этого требует законодательство РФ. Поэтому тот вариант учета электроэнергии, который предлагает читатель, невозможен. Энергосбытовая организация обязана начислять плату за общедомовое потребление электроэнергии только по тому
прибору учета, который установлен на границе дома.
Если это двухтарифный прибор учета, то плата начисляется в соответствии с установленными тарифами,
которые указываются в квитанции. Действие дневного тарифа распространяется с 7.00 до 23.00, ночного с
23.00 до 7.00.
Методика начисления платы за общедомовое потребление электроэнергии также установлена законодательством. Необходимо определить, сколько электроэнергии потребили жильцы в своих квартирах. Для этого
суммируются показания счетчиков, которые передают те граждане, у кого они установлены, и сумма объемов
электроэнергии, предъявляемой по нормативу тем жителям, у кого счетчиков нет. Далее весь объем общедомового потребления, зафиксированный коллективным прибором учета, делится на общий объем потребления
в жилых помещениях дома. Получается коэффициент, который умножается на объем энергопотребления в
каждой квартире и на установленный тариф. Таким образом, выходит сумма, которую житель должен заплатить за общедомовое потребление».

НАДОЕВШИЙ ЗАБОР
На улице Текстильщиков, 3-5 стоит деревянный забор. Раньше на его месте была песочница, в
которой играли дети. Сейчас жителям он очень мешает, ведь из-за него даже машину рядом с
домом не поставишь. Можно его все-таки убрать? По этому поводу мы уже не раз обращались
в различные службы.

НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

В прошлую
пятницу семье
Ломовцевых
вручили
сертификат
на получение
социальной
выплаты для
приобретения
жилья.
Для того чтобы обзавестись собственным «уголком», они получат
сумму в размере 967 тысяч рублей. В Арамили по специальной
программе субсидии в прошлом году были предоставлены
шести молодым семьям. Илья и Татьяна Ломовцевы вместе уже
12 лет, у них двое детей: младшему Глебу три года, а старшей
дочери Екатерине 10 лет. В частном секторе Арамили они уже
присмотрели коттедж, половину которого планируют купить после
получения субсидии. Сертификат Илье вручил глава Арамильского
городского округа Александр Прохоренко, пожелавший молодой
семье всего самого лучшего. Стоит также отметить, что в
Свердловской области на данный момент реализуется областная
целевая программа развития жилого комплекса, в рамках которой
молодым семьям выделяются средства на погашение основного
долга по ипотеке. В нашем городском округе в ближайшее
время такую поддержку должны получить четыре семьи.

УРОКИ ЗА НОУТБУКОМ
В школе №1
и школе №3
появятся
мобильные
компьютерные
классы.

Эти комплексы включают в себя сервер и набор ноутбуков, раздать
которые можно каждому ребенку, чтобы провести занятие в режиме
онлайн. Причем, не только по информатике, но и по любому другому
предмету учебной программы. Кроме того, в школы завезут 10
интерактивных досок и три комплекта спортивного оборудования.
В последнем случае в них входят наборы для игровых видов спорта:
мячи и сетки, секундомеры, обручи, скакалки и многое другое. В том
числе стол для настольного тенниса со всем необходимым. Поставка
всего этого оборудования должна быть осуществлена до 10 декабря.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
С началом зимы
количество
коммунальных
аварий в Арамили
начало неуклонно
расти. Поэтому мы
публикуем список
телефонов, по
которым можно
обратиться в
случае, если у вас
что-то прорвало,
не горит свет или
потекла труба.
МУП «АППТБО» (вопросы водоотведения г. Арамиль, сбор, вывоз
ТБО) 3 -09 -62, 3 -02- 55;
МУП «ЖКХ г. Арамиль» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение п. Арамиль, п. Светлый) 3 -04 -90, 3-09 -78;
МУП «Арамильэнерго» (уличное освещение, наружные сети электроснабжения) 3- 02- 50, 3-06-49;
УК «Лидер» (вопросы по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов) 3 -05 -04, аварийная служба 8-922-033-40-50;

Жители дома на Текстильщиков, 3

МРСК («Западные электрические сети» - уличное освещение, наружные сети электроснабжения) 3- 08 -35, 3 -01 -65;

Отвечает начальник отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа
Константин Гартман:

МУ «Арамильская служба заказчика» (вопросы благоустройства,
уличное освещение, дорожные знаки) 3-02-49;

«Забором огорожен участок, предоставленный округом под жилую застройку организации «Уралкомплектнаука». Застройка не ведется, так как у организации возникли финансовые проблемы. На данный момент идет
процедура изъятия этого участка обратно, в муниципальную собственность. Уже разработан новый проект строительства. На этом участке будут возведены два жилых дома. Строительство начнется в 2012 году, поэтому пока
проведение благоустройства здесь не планируется, и забор до окончания строительства останется на месте».

ОАО «Уральские газовые сети» (обслуживание газовых сетей и
оборудования) 7-25-04, аварийная служба газа 04;
Отдел ЖКХ МУ «АСЗ» (помощь в решении вопросов ЖКХ, по вопросам работы УК и ТСЖ, разное) 3- 17- 29.
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Уважаемые жители!
Руководство Управляющей компании "Лидер":
Конкурсный управляющий - РУСАЛИН Евгений Валерьевич
Главный инженер - ТЮЛЬПА Григорий Анатольевич
сообщают Вам об изменении номера аварийно-диспетчерской службы.

Заявки принимаются по телефону
8-922-033-40-50 или по адресу: г. Арамиль, ул Новая, 9.
Адрес офиса УК ЖКХ "Лидер" - г. Арамиль, ул. Горбачева,3,
тел. 3-01-57, 3-05-04. Часы работы: понедельник-пятница
с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Жители поселка АЗПМ могут обращаться по тел. 3-13-32 или по
адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 116. Часы работы: понедельник пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

График работы паспортиста:
Ул. Горбачева,3
Понедельник - с 8.00 до 17.00
Четверг - с 8.00 до 17.00
Пятница - с 8.00 до 12.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00

Ул.Рабочая,116
Вторник - с 8.00 до 17.00
Среда - с 13.00 до 17.00
Перерыв - с 12.00 до 13.00

УК ЖКХ "ЛИДЕР" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•ЭЛЕКТОРОМОНТЕР•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК•
З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ ☎ 3-01-57
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/8

Об утверждении схемы трехмандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва
Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского округа
Копысовой Ф.И., в соответствии с пунктами
2,4 и 5 статьи 18 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 4, 5, 7 ста-

тьи 41 Избирательного кодекса Свердловской
области, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить схему трехмандатных избирательных округов для проведения выборов

депутатов Думы Арамильского городского
округа пятого созыва в 2012 году (Приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского
округа А.И.Прохоренко

Схема трехмандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва
Общее число избирателей в Арамильском городском округе
на 01.07.2011г.
14057
Число трехмандатных избирательных округов
5
Средняя норма представительства от округа 3 депутата от 2811 избирателей
Нижняя граница численности избирателей в округе
– 10%
2530
Верхняя граница численности избирателей в округе
+ 10%
3092
№
округа

Наименование избирательного
округа, место нахождения
окружной избирательной комиссии,
количество избирателей

1

Избирательный округ № 1, г.Арамиль,
ул.1 Мая, 4
2794 избирателей

2

Избирательный округ № 2, г.Арамиль,
ул. Ленина, 2Г
2815 избирателей

3

Избирательный округ № 3, г.Арамиль,
ул.Красноармейская 118,
2834 избирателей

4

Избирательный округ № 4, г.Арамиль,
Ул.Рабочая, 120А
2748 избирателей

5

Избирательный округ №
5, п.Светлый, 42А
2866 избирателей

Приложение
к Решению ДумыАрамильского городского
округа от 10 ноября 2011 г. № 75/2

Перечень границ населенных пунктов, входящих в состав избирательного округа
город Арамиль:
- улицы: Авиационная, Демьяна Бедного с № 5 до конца улицы, с № 12 до конца улицы,
Калинина, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Колхозная, Комсомольская, с № 1 по № 19, с №
2 по № 32, Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по № 22, Максима Горького с № 9 до конца
улицы, с № 14 до конца улицы, Малышева, Мира, с № 1 по 1 «в» и с № 2 по № 4, Мичурина,
Народной Воли, Степана Разина, Пролетарская с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, Октябрьская с
№ 1 по № 73 и с № 2 по № 64, Чапаева, Чкалова, 1 Мая с № 1 по № 65, с № 2 по № 58, 9 Мая.
Гарнизон, Космонавтов.
- переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый, Северный, Степной.
Войсковые части.
город Арамиль:
- улицы: Комсомольская с № 21 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Красноармейская с №
19 по № 69 и с № 24 по № 82, Курчатова с № 1 по № 23 и с № 2 по № 12, Ленина (исключая №
2Е) , Мира с № 3 до конца улицы и с № 6 до конца улицы, Новая № 1Б, № 3Б, Октябрьская с №
75 по № 127 и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по № 50,
Текстильщиков, Школьная, 1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы,
- переулки: Арамильский, Фабричный.
город Арамиль:
- улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Есенина, Загородная, Исетская,
Красноармейская с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы, Курчатова с № 14 до
конца улицы и с № 25 до конца улицы, Мамина Сибиряка, Менделеева, Механизаторов, Новая
(исключая дома № 1Б, №3Б), Ленина № 2Е, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с № 124 до
конца улицы, Парковая, Полевая, Свердлова с № 63 до конца улицы и с № 52 до конца улицы,
Сибирская, Солнечная, Тельмана, Энгельса, Ясная, Южный бульвар.
- переулки: Уральский.
город Арамиль:
- улицы: Дружбы, Лесная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Отдыха, Пионерская, Рабочая,
Садовая (исключая больничный комплекс), Сосновая, Строителей, Тихая, Химиков, Цветочная,
Щорса, 8 Марта, Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца улицы,, Набережная,
Максима Горького с № 1 по № 7А, с № 2 по № 12, Демьяна Бедного с № 1 по № 3, с № 2 по №10.
- переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.
город Арамиль:
- улицы: Клубная, Заветы Ильича, Бажова, Садовая (только больничный комплекс), Советская,
Трудовая, Свободы, Пушкина, Шпагатная;
- переулок: Речной.
поселок Арамиль.
поселок Светлый.

ВНИМАНИЕ!
В опубликованном постановлении главы Арамильского городского округа от 07.11.2011 № 1304 в пункте 1.3 допущена
техническая ошибка. Правильно читать: «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» 17.11.2011 года в 18.00 часов»

В Свердловской области
работает более 5300
пунктов приема платежей
ОАО «Свердловэнергосбыт»
Свердловэнергосбыт в целях улучшения качества обслуживания клиентов планомерно развивает сеть по приему платежей. С января по
июль 2011 года количество точек обслуживания энергосбытовой организации увеличилось на 32%. Оплатить счет за электроэнергию можно в 5350 пунктах:
в терминалах Универсальной системы Платежной системы «TelePay», Rapida Online и «Мобильные городские платежи – Екатеринбург», Интернет - платежный
сервис а также кассах и банкоматах представленных в
Свердловской области банков, отделениях Почты России и различных организаций. С начала года так же
открыто 4 дополнительных офиса в Сысерти, Верхней
Пышме, Лесном, Красноуральске. Свою работу начали новые офисы компании в Североуральске, Ревде.
В Арамиле платежи населения принимаются в
двух почтовых отделениях, в пяти платежных
терминалах и двух кассах наших надежных партнеров ОАО «Сбербанк» и ОАО «СКБ-банк», в кассе
«Свердловэнергосбыта». Для обслуживания п. Светлый, п. Мельзавод работает выездная касса. Круглосуточно для всех жителей Свердловской области доступен сервис «Web-кабинет», с помощью которого можно оплатить счета за электроэнергию через Интернет.
Сегодня ОАО «Свердловэнергосбыт» имеет самую
разветвленную сеть по приему платежей.
Плюс ко всему, банки предлагают новые сервисы, удобные для потребителей энергосбытовой
компании. Так, ОАО «ТрансКредитБанк» принимает оплату за услуги ОАО «Свердловэнергосбыт»
через Интернет банк. Воспользоваться этим сервисом
без дополнительных комиссий могут все абоненты
энергосбытовой организации, имеющие банковскую
карту, выпущенную в любом Российском банке.
Так же клиентам доступна услуга автоматической оплаты с помощью удобного сервиса «Легкий платеж», разработанного ОАО «Уралтрансбанк» и ОАО «Свердловэнергосбыт». А современный сервис Web-кабинет позволяет в круглосуточном
режиме производить оплату счетов энергосбытовой
компании с помощью банковской карты из личного
кабинета потребителя. За полгода объем собранных
средств через Интернет сервис увеличился более чем
в 20 раз.
Сегодня терминалы со строкой оплаты электроэнергии присутствуют в каждом уральском городе, поселке и деревне. Кроме того, пополнить
свой лицевой счет через банкомат могут и держатели
банковских карт ОАО «УБРиР», ОАО «УралТрансБанк», ОАО «СКБ-Банк», ООО «Кольцо Урала»,
ОАО «Русь-Банк», ОАО «Банк-Екатеринбург», Уральский филиал Сберегательного банка РФ, банк «Русский стандарт», Уралприватбанк, Сити банк, ОАО
«Транскредитбанк».
- Мы продолжаем реализацию крупномасштабной
программы по улучшению уровня обслуживания клиентов. И на деле доказываем, что главной ценностью
нашей компании являются наши клиенты, - отметил
управляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт»
Юрий Зисман.

16 ноября 2011 г.
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четверг 24 ноября

пятница 25 ноября

ТВ-программа

9

10

ТВ-программа

суббота 26 ноября

воскресенье 27 ноября
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №45
ОС

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.

• ДВОРНИК

Д

З/п
14 500
руб.

Тел. 8-904-98-23-949
реклама

З/п
ЗАДАЧИ: Уборка территории магазина,
10 000
закатывать покупательские тележки.
руб.
ТРЕБОВАНИЯ: возраст от 18 до 70 лет; желание работать, ответственность, без вредных привычек.
+ соцпакет,
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство, стабильный оклад,
гибкий график работы: 2/2. Доставка.
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.

В КАФЕ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БАРМЕН

З/п
14 500
руб.

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

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

☎ 8-950-657-49-14

соцпакет
З/п
13 000
руб.

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

Áóðèì

качество!

в рулонах по 200 кг.

ñêâàæèíû

Цена 2000 - 3500 руб. за тонну

корпоративное обучение, предоставление
корпоративной формы, перспективы профессионального и
карьерного роста

Тел. 8 912 61 80 280

Пос. Бобровский, ул. Чернавских,19.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

реклама

ПРОДАЕТСЯ СЕНО

соцпакет,
премии

реклама

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

дресва ◉ перегной ◉ торф
навоз ◉ чернозём

+ соцпакет,
премии

• КАССИР

ДОСТАВКА

А
ВКотсев ◉ щебень ◉ скала
А
Т

реклама

11

Тел. 8 (343) 266-70-18

Сысертскому Райпо

реклама

срочно требуется

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ДОСТАВКА ВЗВЕШИВАНИЕ

☎ 8(34374)3-06-08, 3-02-17

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

В Алкомаркет на постоянную работу

ïðîäàâåö
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Тел. 8 908-905-68-68

Андрей

реклам

а

Тел. 8-909-011-83-36
8-922-108-35-38
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

20 ноября с 9 до 17 часов
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А)

«ЛАДУШКИ»

РАСПРОДАЖА ОБУВИ

объявляют дополнительныйнабор в
группу развития для
детей от 3-х лет

из натуральной кожи

Ульяновская
обувная фабрика

☎ 8-904-389-85-01,
☎ 8-908-633-35-83

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"
ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд"

•ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА категории "С"•
п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А

требуется

ИНЖЕНЕР

отдела технического контроля

Высшее образование
Опыт работы от 1 года
Работа в Арамили

Тел. 8 (343)266-08-89

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
З/П ОТ 12 000 РУБ.

☎ 8-908-902-39-59

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

☎ 8(343)216-28-23

На склад хозтоваров
требуется

òàðâàìèëü
Ðàáî
ã. À

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

требуется

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

Тел. 211-80-89

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-209-22-57.
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ОАО "Уральский
приборостроительный завод"
Приглашает
ТОКАРЕЙ
╬
╬ МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ
╬ ЗАГОТОВЩИЦУ ХИМПОЛУФАБРИКАТОВ
╬ УБОРЩИЦ

Предоставляется жилье
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 25-é êì ×åëÿáèíñêîãî òðàêòà

Òåë. 359-97-19, 359-97-63, 8-912-667-56-52

ok_upz@mail.upz.ru, www.upz.ru

ул. 1 Мая, 15

12

3-04-91

19 НОЯБРЯ
8.00-19.00

aramil_vesti@mail.ru

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №45

реклама

реклама

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ

в ДК г. Арамиль
(ул. Рабочая, 120 А)

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА

реклама

16 ноября 2011 г.

Костюмы, трикотаж, шторы,
тюль, постельное белье
В п. Кольцово требуется

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
Òåë. 8-902-877-88-10
8-922-137-62-16

ИНСТРУМЕНТОВ

• Болгарки
• Дрели
• Перфораторы
• Отбойные молотки
• Виброплита
• Вышка Тура 5 м
• Генератор 6 кВ
• Глубинный вибратор

Тел. 8-904-987-32-20

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

ДОСТАВКА
• ДРЕСВА • ТОРФ •
• НАВОЗ • ЧЕРНОЗЁМ •

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï âûñîêàÿ
Âîçìîæíà äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû

ТЕЛ. 8-912-605-35-30

23 ноября 10.00 - 18.00

ООО "МПК" ХАСКИ"

Фабрика "Имидж"

Приглашаем покупателей
в фирменный салон!

Новая коллекция

зимних пальто, курток,
головных уборов.
Новогодние скидки до 1000 руб.
Рассрочка платежа от 3 до 6 месяцев.
Первоначальный взнос 500 руб

г. ПЕРМЬ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ:
ДИВАНЫ по цене производителя!

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

Тел. 8-919-371-82-06

(при себе иметь паспорт)

ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А

Ждём вас по адресу:
г. Арамиль,

"ГОРОДОК
ГОРОДОК""

Все сделки С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Тел.: 8-912-635-88-35

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

8 (34374) 6-11-92

САНТЕХНИК
Все виды
работ

8-919-375-94-23
11 руб.

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

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23

Òåë. 8-952-72-54-571

Бесплатные консультации

Дворец Культуры города Арамили, ул. Рабочая, 120-А.

ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

АКЦИЯ! С 1 ноября 2011 года скидка на
все памятники из камня - 20%

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

СРЕДА 21.00

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «В», «С»

П� е��������е� ��� ����
�����л���� ��л��.
В ������� ��е����
���я����� �е����, �� е���,
� е���, �� е��, ��� �е������м� �
��� ���� е� е���.

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

Приглашаем Вас на занятия по
ПАРНЫМ ТАНЦАМ!
(вальс, танго, сальса, ча-ча-ча,
джайв и многие другие)

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ООО Похоронный дом "ХЭЛП"

ООО Агентство недвижимости

Уважаемые мужчины!

ООО «СЫСЕРТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

реклама
реклама

Стоимость
см² в газете
"Арамильские
вести"

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ. ☎ 8-922-619-73-91.

Объявляется конкурс фотографий,

Отдел записи актов гражданского состояния
Сысертского района Сверловской области

посвященный «Дню матери в России»

Организаторы конкурса: отдел записи актов гражданского состояния
Сысертского района Сверловской области и ТОИОГВ СО Управление
социальной защиты населения МСЗН СО по Сысертскому району

Сообщает о переезде в новые рабочие помещения и об изменении
фактического адреса с 18 ноября 2011 года.

тема : «Руки мамы — люблю их с детства...» - признание в любви к матери.

Приносим свои извинения за неудобства, связанные с переездом, надеемся
на понимание со стороны граждан, обращающихся к нам в этот период.

☼ Фотография, оформленная в рамку или паспорту, размером — А 3;

Новый адрес отдела ЗАГС Сысертского района - город Сысерть, ул.
Красноармейская, 44 -59 (во дворе жилого дома за магазином «Охотник»)
телефонные номера остались прежние: 8(34374) 6-03-09; 6-03-99; 7-97-27.
с 07.11.2011 года по 18.11.2011 года — нет приема по вопросам
выдачи повторных свидетельств и справок из архива ЗАГС.

Условия конкурса:

☼ Работа подписана: автор, возраст автора, название
работы, территория места жительства автора.
☼ От одного участника не более двух работ.
☼ Работы победителей будут выставлены для просмотра на мероприятии
посвященном Дню матери, в ДК, для длительного просмотра - в
холле второго этажа ГЦД рядом с залом торжественных регистраций
и малым залом (сроком на 6 мес. или до смены новой экспозиции)
☼ Срок подачи работ до 21 ноября 2011 года (в отдел ЗАГС
Сысертского района г. Сысертсь ул. Ленина, 35, каб. 30 или 29).
☼ Работы возвращаются авторам после окончания экспозиции.

Подведение итогов — 22-23 ноября 2011 года, награждение
на мероприятиях посвященных Дню матери.
Учредитель - администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному
округу. Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15; тел./факс 3-04-91, aramil_vesti@mail.ru. Авторы
публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Новый режим работы отдела ЗАГС с 21.11.2011 года следующий:
понедельник, среда, четверг - с 8-оо до 17-оо;
вторник — с 9-оо до 18-оо;

пятница: торжественные регистрации брака с 8-оо до 17-оо;

Прием руководителя по личным вопросам (работа архива):
понедельник — среда с 8-оо до 17-оо
обеденный переыв — с 12-оо до 13-оо
первая суббота месяца - с 8-оо до 17-оо.
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