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ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться можно в почтовых отделениях г. Арамили. Стоимость подписки за полгода -  272,40 коп.
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Чем заняться 
арамильским 
тинейджерам 

на досуге?

ТЕРРИТОРИЯ 
МОЛОДЁЖИ
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Сколько процентов арамильцев 
живут за счёт соседей?

По мнению 
директора ЖКХ
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Компания ЗАО "Уралпластик"
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на закрытие вакансии

З/пл до 30 тыс.руб.

• Мужчины от 25 до 45 лет 
• ОБРАЗОВАНИЕ от среднего 

профессионального до высшего 
профессионального (технического)

• ЗНАНИЯ в области 
физики, химии приветствуются

• ЗНАНИЕ 
технологического оборудования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ знания и навыки: 
уверенный пользователь ПК, 

английский язык (читаю и перевожу со словарём). 
Приветствуется желание обучаться, развиваться 

Возможен карьерный рост

от среднего 

ТРЕБОВАНИЯ
ОБРАЩАТЬСЯ в департамент 

управления персоналом 
по тел. 8(343) 321-95-50 

или РЕЗЮМЕ по e-mail: kom@uralplastic.ru

Трудоустройство 
согласно ТК РФ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК до 3-х месяцев. 
Контроль промежуточных результатов

ОБУЧЕНИЕ и СТАЖИРОВКА 
в г. Екатеринбурге в ЗАО «Уралпластик» 

по адресу: пр. Космонавтов, 11 
Далее - РАБОТА В АРАМИЛЕ 

Доставка. В Армиле завершается стро-
ительство современного производства, 
приобретено современное оборудование

УСЛОВИЯ
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ТОРФ ЧЕРНОЗЁМ 
НАВОЗ ОТСЕВ 

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ 
ДРЕСВА 

Тел. 8-912-28-38-095
8-922-18-10-299

Будет ли ГОРЯЧАЯ ВОДА?

Продолжение на 7-ой странице ►

Уважаемые женщины! Управление социальной защиты населения приглашает женщин, которым в 
соответсвии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944  г. было присвоено звание 

"МАТЬ-ГЕРОИНЯ", по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4 кабинет № 11. 
При себе необходимо иметь документы: паспорт, страховое свидетельство (зеленое), трудовую книжку. 

Приемные дни с понедельника по четверг с 8 до 16 ч. прерыв с 12 до 13 ч.

реклама

Вывоз 
бытовых 
отходов

Наличный, 
безналичный 

расчёт

АССЕНИЗАТОР

Тел. 8 912 28 38 095
8 922 18 10 299

Александр Иванович!
Коллектив редакции газеты 

«Арамильские вести» поздрав-
ляет главу Арамильского город-
ского округа с днём рождения и 
желает удачи в делах, здоровья 
и дальнейшей успешной работы 
на благо жителей Арамили.

Различные мнения приходится 
выслушивать о работе админи-
страции города и вашей в част-
ности. Не всегда они (мнения) по-
ложительны. Но это редко. Чаще 
люди оценивают Вашу работу 
по тем достижениям, которые 
имеются, которые видны всем. 

Город маленький. Все всё про всех 
знают. Знают, что глава города 
работает по 12 часов в сутки. 
Знают, что он прилагает все 
силы, чтобы привлечь в Арамиль 
как можно больше денег, и что-
бы эти деньги работали на благо 
жителей. Знают, что к Прохо-

ренко всегда можно обратиться, 
чтобы решить проблему.
Проблем много. Вашими уси-

лиями эти проблемы реша-
ются. Становится чище, кра-
сивее, удобнее. Жители это 
видят.

Потому, думаю, они присоеди-
нятся к нашим поздравлениям.
С уважением, от имени ре-

дакции газеты «Арамильские 
вести»

Александр ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты 

«Арамильские вести»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЛАВЫ Арамильского городского 
округа Александра Ивановича Прохоренко

19 апреля главе Арамильского 
городского округа исполнилось 55 лет 

СОБРАНИЕ.
Первое письмо.
«13 апреля 2011 г. в 10-00 на площади Дома 

культуры состоялось собрание жителей посёл-
ка, куда была приглашена съёмочная группа 
«Россия 24» - новости.

Это был крик души, желание привлечь обще-
ственное мнение к десятилетней проблеме ежегод-
ного отключения ГВС у жителей посёлка. Долги 
есть везде и всегда, особенно там, где не проводит-
ся работа с должниками, или «такие долги», вроде 
бы они есть и вроде бы их нет. Не думаем, что в 
г. Арамиль существует такое количество жителей-
должников, что сумма их долга составляет 20 мил-
лионов рублей. Сколько же времени нужно, чтобы 
накопить такую сумму?

Куда же смотрит г. Гарифуллин Р.В., отвечающий 
за хозяйство в городе? Чем он занимается? Почему 
не решается проблема города №1? Его не было на 
нашем собрании. Он совершенно не знает присут-
ствующих там людей, но, тем не менее, позволяет 
себе публично, с экрана телевизора, в беседе с кор-
респондентом, оскорбить всех присутствовавших 
на собрании жителей, назвав их злостными непла-
тельщиками.

Хотим пояснить г. Гарифуллину, что должники 
не только имеют долги, но и не посещают никакие 
собрания, тем более в присутствии телевидения. 
Оскорблёнными считают себя все 102 человека, 
присутствовавших на собрании, и требуют пу-
бличного извинения.

Этот вопрос задают жители города и желают получить ответ на свой вопрос.
Письма, которые 

пришли в редакцию, 
объединены одной темой: 

«Почему мы платим 
за все услуги ЖКХ, не 

имеем задолженности 
по платежам, а у нас 
нет горячей воды?». 
Отключения горячей 

воды в Арамили есть. В 
выходные дни горячую 

воду отключают в 
жилых домах. Почему? 

Мы попытались в 
этом разобраться.

должен?


