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с Днём рождения
☼ ДАУТХУЖИНУ Надежду Васильевну; 
☼ ТОЧИЛОВИЧ Элину Петровну!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на всё хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном
Бог любил вас и хранил,
Чтобы жить - не тужить
До ста лет довелось,
И пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ФАДЕЕВУ Апполинарию Ивановну; 
☼ РЫЖОВУ Александру Филипповну;
☼ ЦАРЁВУ Галину Васильевну; 
☼ ДАУТХУЖИНУ Норгеду Василовну!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам и хорошего здоровья,
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный - день рожденья -
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души! 

Председатель АГОООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

Дорогая ЧЕКУШКИНА Валентина 
Павловна! Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
труде, огромного семейного благополучия!

Пусть в памяти останется
Надолго юбилей
Цветами и подарками,
Улыбками друзей,
Тем, как сердечны люди,
Как близкие нежны,
Как ценят Вас и любят,
Как сильно Вы нужны! Клуб "ДРУЖБА"

Всего понемногуВсего понемногу

АДМИНИСТРАТОР;
БАРМЕН,

ПОВАР;
КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

(пом. повара);

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «КАМЕЛОТ» (п. Б. Исток, ул. Ленина, 119)
объявляет набор на вакансии:

Т
ел

. 
383-10-10

УБОРЩИК 
помещения;
БУХГАЛТЕР;
ОФИЦИАНТЫ 
(возможно совмещение)

▼ Горячие ВАКАНСИИ ▼

Руководствуясь Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлением Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области от 01.10.2010 г. 
№ 119-ПК «Об утверждении предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на 2011 год», в соответ-
ствии с Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Инвестиционную про-

грамму на период до 2020 года в сфере оказания 
услуг водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия  «Арамильская промышленная пере-
работка твердых бытовых отходов» г. Арамиль, 
утвержденную Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 25.10.2010 № 58/7:
1) в Паспорте Инвестиционной программы:
- в наименовании раздела «Целевые показатели 

и индикаторы» слова «и индикаторы» исключить;
- пункт 2 раздела «Целевые показатели и индика-

торы» изложить в новой редакции:
«2. Объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий  программы всего 282444 тыс. ру-
блей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефля-
торов), в т.ч. по годам:
2011 г. - 3 866 тыс. руб.       2016 г. - 23 181 тыс. руб.
2012 г. - 18 349 тыс. руб.    2017 г. - 27 975 тыс. руб.
2013 г. - 28 597 тыс. руб.    2018 г. - 24 243 тыс. руб.
2014 г. - 42 723 тыс. руб     2019 г. - 36 986 тыс. руб.
2015 г. - 47 263 тыс. руб.  2020 г. - 29 260 тыс. руб.»
- раздел «Объемы и источники финансирования» 

изложить в новой редакции:
 «Объем средств, необходимых на реализацию 

программы с учетом погашения процентов по кре-
диту и уплаты налога  на прибыль всего составит 
315 600 тыс. рублей, за счет: 
- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445 тыс. 
рублей, (53,3 %);
- плата за подключение – 28 308 тыс. рублей, (9 %); 
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчис-
ления, плата за ПДК - 13 405 тыс. рублей, (4,2 %); 
- бюджетные средства – 81 600 тыс.рублей, (25,9 %).»; 
2) в Инвестиционной программе:
- раздел 4.2. «Объем финансовых потребностей» из-
ложить в новой редакции:
« 4.2. Объем финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей инвестицион-

ной программы выполнен в приложении 2. 
Финансовые потребности на реализацию меро-

приятий инвестиционной программы определены 
на следующей основе:
- предпроектных проработок;
- проектно-сметной документации, по аналогии 

примененной к условиям города Арамиль в 2011-
2020 годах.
Стоимость реализации мероприятий рассчитана в 

ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов на 
строительство на 2011г. – 1,081; на 2012 г. 1,08; на 
2013 г. – 1,075 (письмо Минэкономразвития РФ от 
07.10.2010 года       № 18736- АК/ДОЗ), в последу-
ющие годы принят показатель 2009 года в размере 
103,4 %. 
Итого по годам, в т.ч.:
2011 г. - 1,081         2016 г. - 1,387
2012 г. - 1,167         2017 г. - 1,435
2013 г. - 1,255         2018 г. - 1,483
2014 г. - 1,298         2019 г. - 1,534
2015 г. - 1,342         2020 г. - 1,586
Объем средств, необходимых на реализацию ме-

роприятий программы всего 282 444  тыс. рублей 
(в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), 
в т.ч. по годам:
2011 г. - 3 866 тыс. руб.       2016 г. - 23 181 тыс. руб.
2012 г. - 18 349 тыс. руб.    2017 г. - 27 975 тыс. руб.
2013 г. - 28 597 тыс. руб.    2018 г. - 24 243 тыс. руб.
2014 г. - 42 723 тыс. руб.    2019 г. - 36 986 тыс. руб.
2015 г. - 47 263 тыс. руб.    2020 г. - 29 260 тыс. руб.
Согласно п. 24 Методических рекомендаций по 

разработке инвестиционных программ организа-

ций коммунального комплекса с целью компен-
сации дополнительных налоговых платежей, воз-
никающих от увеличения выручки при реализации 
Инвестиционных  программ в затратах учтен на-
лог на прибыль.
Исходя из этого, с учетом погашения процентов 

по кредитам и налогам на прибыль, объем средств, 
необходимых на реализацию программы составит 
315 600 тыс. рублей.»;
- раздел 4.3. «Состав и структура финансовых ис-

точников» изложить в новой редакции:
« 4.3. Состав и структура финансовых источников
Для модернизации и развития отрасли требуется 

привлечение финансовых результатов.
При определении объема финансовых потребно-

стей для реализации инвестиционной программы 
в 2011-2020 годах учтены все источники финан-
сирования инвестиционной программы в 2011-
2020 годах учтены все источники финансирования 
инвестиционной программы, в т.ч. собственные 
средства и привлеченные.
Состав и структура финансовых источников 

представлен в приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию про-

граммы с учетом погашения процентов по креди-
ту и уплаты налога  на прибыль всего составит 
315 600 тыс. рублей, за счет: 
- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445 
тыс. рублей, (55,3 %);
- плата за подключение – 28 308 тыс. рублей, (9 %); 
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные от-
числения, плата за ПДК - 13 405 тыс. рублей, (4,2 %); 
- бюджетные средства – 81 600 тыс. рублей, (25,9 %). 
Кроме того, программа учитывает привлеченные 

средства банков всего в размере 50 500 тыс. рублей 
в т.ч. по годам
2011 г.      2012 г.       2013 г.         2014 г.       2015 г.
1 500      2 500      12 000       17 500    17 000» 
- раздел 5.1. «Расчет надбавок к тарифам» изло-

жить в новой редакции:
« 5.1. Расчет надбавок к тарифам
Расходы на мероприятия инвестиционной про-

граммы, не связанные с увеличением мощности 
и (или) пропускной способности системы водо-
снабжения, учитываются при определении финан-
совых потребностей, финансируемых за счет над-
бавок к тарифам.
Расчет надбавок к тарифу выполнен в приложе-

нии 5.
Размер надбавки к тарифу полного комплекса ус-

луг водоотведения по годам составит:
2011 г. - 0,85 руб./м3         2016 г. - 18,33 руб./м3
2012 г. - 3,32 руб./м3         2017 г. - 23,79 руб./м3
2013 г. - 6,23 руб./м3         2018 г. - 30,15 руб./м3
2014 г. - 9,64 руб./м3         2019 г. - 37,55 руб./м3
2015 г. - 13,64 руб./м3          2020 г. - 46,15 руб./м3 
Рост тарифов (по производственной программе) 

определен в размере 103,0 %.
Тариф полного комплекса услуги водоотведения с 

учетом надбавки к тарифам в 2011 году составлял 
20,35 руб./м3.  С 2012 года рост тарифа с учетом 
надбавки составит 115 % и к 2020 году он увели-
чится до 71,59 руб./м3.»;
- в разделе 5.2. «Расчет тарифов на подключение»: 
а) в последнем абзаце после слов «рассчитаны 

тарифы на подключение» добавить слова «по за-
явленной суточной мощности»;
б) Добавить абзац в следующей редакции:
«Доля суммы платы за подключение, приходяща-

яся на 1 кв. метр жилья в стоимости жилья за весь 
период действия программы не превысит 0,5 %.»;
- в разделе 7.4. «Эффективность деятельности» 

последний абзац «В результате увеличения тари-
фов, ожидаемый объем валовой выручки в 2020 
году увеличивается в 3,8 раза по отношению к 
2010 году и составит 57 515 тыс. рублей.» исклю-
чить;
3) Приложения 1-6 к инвестиционной программе 

изложить в новой редакции (Приложения 1-6).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу на следую-

щий день после его опубликования.
Глава Арамильского городского округа А. И. Прохоренко

РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫДУМЫДУМЫ Арамильского  Арамильского  Арамильского 
городского округа городского округа городского округа городского округа городского округа городского округа № 13 от 12 мая 2011 г.№ 13 от 12 мая 2011 г.№ 13 от 12 мая 2011 г.

Руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Положением «О порядке под-
готовки и рассмотрения Думой Арамильского 
городского округа ежегодного отчёта Главы Ара-
мильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  
Главе Арамильского городского округа органов 
местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городско-
го округа», утвержденным Решением Думы от 
28.04.2011 г. № 66/5:
1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Ара-

мильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского го-
родского округа и иных подведомственных главе 
Арамильского городского округа органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Арамильского городского округа 
за 2010 год на очередном заседании Думы Ара-
мильского городского округа 26 мая 2011 года 
в 14.00 ч. в малом зале Дома Культуры города 
Арамиль по ул. Рабочая, 120а.
2. Председателям постоянных комиссий Думы 

(Чепкасов С.Г., Волков В.Ю., Исаков В.В., Ак-

сенова А.А.) до 23 мая 2011 года организовать 
рассмотрение ежегодного отчета Главы соста-
вами комиссий для подготовки предложений по 
проекту Решения Думы по данному вопросу.
3. Провести совещание по рассмотрению ре-

шений постоянных комиссий Думы с участием 
председателей постоянных комиссий Думы, 
Контрольно-ревизионного отдела Думы, пред-
седателя Думы и Главы городского округа 24 
мая 2011 года.
4. Участники заседания, в соответствии с Ре-

гламентом Думы, имеют право задать Главе во-
просы, либо, выступить по докладу. Обращение 
с просьбой предоставить слово для выступления 
направляется Председателю Думы до начала за-
седания. В соответствии с Регламентом Думы 
время для выступлений предоставляется до 5 
минут. 
5. Начальнику Организационного отдела ап-

парата Думы (Гилев А.П.) организовать при-
глашение представителей общественных объ-
единений граждан, руководителей и предста-
вителей трудовых коллективов предприятий и 
организаций, представителей малого и средне-
го бизнеса, представителей средств массовой 
информации.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

В соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 года 210-
ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций комму-
нального комплекса, постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2009 
года  № 526-ПП «О программе 
«Чистая вода» Свердловской об-
ласти, подпунктом 13 пункта 3 
статьи 23 Устава  Арамильского 
городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Инвестиционную программу 

«Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунального хо-
зяйства город Арамиль» на 2012-
2022 годы «Водоотведение» ут-
вердить (приложение).
2. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского 

городского округа 
А.И. Прохоренко

Анонс мероприятий на май
КУЛЬТУРА

21 мая 16:00 ВЕЧЕР ОТДЫХА в клубе «Славяне» для пожилых людей «Как прекрасен этот мир» МУ Клуб «Надежда» п.Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б
28 мая 15:00 ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ творческих коллективов МУ «КДК «Виктория» «Вот оно, какое наше лето» МУ «КДК «Виктория» п. Светлый, 42 А
29 мая 14:00 ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «Волшебный фонарь» МУ Клуб «Надежда» п.Арамиль, ул. Свердлова, 8 Б

СПОРТ
22 мая в 10:00 (предварительное 

открытие турнира) и КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ начало в 10:00

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Арамильского городского округа по мини-футболу Мини-стадион, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Б

22 мая, начало в 11:00 XIV ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО по шахматам среди школьников и дошкольников ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120 А. Спортивный зал 
22 мая, начало в 15:00 I ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО по шахматам среди пенсионеров (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120 А. Спортивный зал
29 мая, начало в 10:00 ЗАКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Арамильского городского округа по киокусинскай ДК г. Арамиль, ул. Рабочая,120А. Спортивный зал

КАЖДЫЙ ВТОРНИК, ПЯТНИЦУ, начало в 18:00 ВЕСЕННИЙ ТУРНИР по мини-футболу на приз Главы АГО среди арамильских команд Мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 Б

ООО "Оазис" приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ

Информация по телефону 8-963-274-08-68

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
ООО "Оазис" приглашает на работу 

Информация по телефону

ООО "ДомСтрой" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ (сфера недвижимости, 

стройматериалы, услуги по строительству) 
Требование: желание развиваться и зарабатывать

Информация по тел.: 8 912 291 11 17 


