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29 ИЮНЯ 2011 г. Наш адрес: 
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Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться 
можно в почтовых отделениях г. Арамили. 
Стоимость подписки за полгода - 272,40 коп.
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В МОСКВУ

поедут наши 
футболисты

о ЖКХ

стр. 5

НОВЫЕ ВОПРОСЫ 
и ОТВЕТЫ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
У нас сменился электронный адрес: aramil_vesti@mail.ru
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ЧИТАЙТЕ на 6-ой странице ►

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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
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быть 
услышанным?

ДОЖДЬ ВЕСЕЛЬЮ
не помеха

Администрация 
Арамильского го-
родского округа 
информирует: 
жителям, полу-
чающим субсидии 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг 
через СКБ-Банк, в 
связи с ликвида-
цией МУП «РКЦ г. 
Арамиль» необхо-
димо обратиться 
в отдел обслужи-

вания клиентов 
СКБ-банка для 
заключения до-
полнительного со-
глашения по пере-
числению субсидий 
за коммунальные 
услуги в ОАО «Ре-
гиональный инфор-
мационный центр».
Дополнительную 
информацию 
по вопросам 
предоставления 
субсидий Вы 

можете получить 
у специалиста 
по адресу:
г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12 (здание 
администрации 
Арамильского 
городского округа) 
кабинет № 18 или 
по телефону 
3-17-30 
(добавочный 
114), 3-04-66.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СУБСИДИЙ ЧЕРЕЗ СКБ-БАНК 
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Большой юбилей отмечает 
в этом году российская 

потребкооперация – 
ей исполняется 180 лет. 

Первое потребительское общество в 
России было основано ссыльными де-
кабристами еще  в 1831 году, а в Ара-
мили потребительская кооперация по-
явилась в 1905, до того торговля была 
только частной, купеческой. Одним из 
богатейших арамильских торговцев 
считался Иван Власович Пинигин, 
которого арамильцы называли Власы-
чем. В 1932 году арамильский коопе-
ратив  был реорганизован в центр рай-
онной кооперации, а в 1937 стал назы-
ваться Райпотребсоюзом, в его состав 
входили потребительские общества 
Малого и Большого Истока, Верхнего 
Дуброво, Шабров, Щелкуна, Сысер-
ти, Бобровского и Патрушей. В 1950 
году Арамильский райпотребсоюз 
присоединился к Сысертскому райпо-
требсоюзу. В 1971 году образовалось 
Арамильское Горпо, в 1989 став само-
стоятельной организацией. 

На сегодняшний день в составе Ара-
мильского Горпо 9 магазинов и кафе 
«Арго», работает здесь около 100 че-
ловек. Совсем недавно, буквально 
пару лет назад Арамильское Горпо 
считалось одним из лучших в систе-
ме областной потребкооперации, оно 
быстро развивалось, расширяло тор-
говые площади, увеличивало товароо-
борот. Будущее представлялось безоб-
лачным. Но сегодня о своих успехах 
председатель совета Горпо Елизавета 
Ложкина говорит сдержано.

«По итогам прошлого года при-
быль есть, но очень небольшая, - 
рассказывает она. -  Почему неболь-
шая? Потому что ситуация с тор-
говлей в Арамили очень изменилась. 
В городе открылось два сетевых 
магазина: «Монетка» и «Магнит». 
Это обострило конкуренцию среди 
торговых предприятий. А конкури-
ровать с сетями нам очень тяжело, 
не позволяют объемы закупок. Се-
тевики закупают товар вагонами, 
поэтому получают большие скидки. 
Мы же не можем покупать боль-
шие партии товаров, поэтому для 
нас закупочные цены намного выше, 
мы и розничную цену вынуждены 
выставлять более высокую, чем се-
тевики. А покупатель, естествен-
но, идет в тот магазин, где товар 
дешевле. То есть не к нам». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ на 8-ой странице ►

В прошедшую субботу 
арамильцы отпраздновали 

336-ой день рождения города.


