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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

17 АВГУСТА 2011 г.
Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
aramil_vesti@mail.ru 

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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ЦИРК 

ПРИЕХАЛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ  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

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА
улучшают лимфатический дренаж глаз и внутренних 

органов на 40% (миокард, печень, почки, 
бронхолегочная система, кожа, пищеварительный 

тракт) методика магнитолазерной терапии. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ:
катаракте, глаукоме, атрофии зрительного нерва, 

амблиопии, астигматизме, гиперметропии, 
дистрофии сетчатки, косоглазии; близорукости. 

Пенсионерам, ветеранам скидка!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

21 августа с 10 до 11 часов в ДК г. АРАМИЛЬ

 Цена 4500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цифровые, заушные, карманные 

от 3000 до 12 000 руб.
Комплектующие: батарейки, шнуры, вкладыши

Пенсионерам, ветеранам скидка!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

21 августа с 10 до 11 часов в ДК г. АРАМИЛЬ

Счастье-это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет 
сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной 

жизни, и успеха в работе, нам непременно нужно здоровье! Как его 
обрести знают те, у кого есть эти приборы, творящие  волшебство.

Пенсионерам, ветеранам скидка!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ

21 августа с 10 до 11 часов в ДК г. АРАМИЛЬ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕВОТОН-физиотерапевтический 
прибор. Он образует вокруг себя осо-
бое магнитное поле, которое действу-
ет на очаг болезни, в результате чего 
клетки больного органа активизиру-
ются, самоочищаются, избавляются 
от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. Такое воздействие  
обеспечивает улучшение текучести 
крови, расширение сосудов, норма-
лизацию питания сердечной мышцы 
и снижение артериального давления. 
Уходят головные боли, нормализует-
ся общее самочувствие: нет больше 
шума в ушах и мушек перед глазами. 
Ощущается общий прилив сил. При-
бор вешают на шею или крепят на 
больное место на 1-6 часов (затем 
можно перенести на другое место) 
и носят до выздоровления. Полный 
курс 3-4 недели.

Совершенно безопасен, не вызы-
вает передозировки и побочных эф-
фектов. Им можно пользоваться и 
детям и взрослым. Надежен: будет 
служить Вам не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут поль-
зоваться нес-колько человек и его 
свойства при этом не ухудшаются. 

НЕВОТОН- магнитный биокорректор,

получивший патент и лицензию Мин-
драва РФ. Министрество официально 
утвердило перечень заболеваний, ко-
торые лечит НЕВОТОН.

Сердечно-сосудистую систему- ге-
пертония, ишемия, стенокардия, ве-
гето-сосудистая дистония, сердечый 
приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, тромбо-
флебит, отеки.

Опорнодвигательный аппарат 
остеохондроз, радикулит, болезни 
суставов, артриты, артрозы, вывихи. 
Неврологические и нервнопсихиче-
ские расстройства болевые синдро-
мы, утомляемость, головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, на-
рушения сна, хроническая усталость

Мочеполовую систему – мочека-
менная болезнь, цистит, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
председательной железы, воспаление 
женских половых органов, нарушения 
цикла, мастит, мастопатия, фиброми-
ома матки.

Дыхательную систему – ангина, 
хронический бронхит, насморк, брон-
хиальная астма, аллергия.

 Цена 1350 руб.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО - ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН”

23 - 24 августа с 9-00 до 13-00
передвижная станция переливания крови «Сангвис» будет работать на 

площади у здания Администрации (г. Арамиль, ул. 1-Мая, 12)

Все доноры, пришедшие сдавать кровь в третий раз (август, октябрь 2010г, август 2011) 
должны взять с собой сберкнижку или зарплатную карточку, реквизиты банка, для 
оформления заявления на компенсацию в размере 2000 руб.

Сдай кровь - сохрани жизнь больному!

ПОРУЧЕНО ГУБЕРНАТОРОМ
Эта фотография сделана в начале июля, когда наш городской округ с 
рабочим визитом посетил Александр Мишарин. Итогом этой поездки 

стал целый перечень поручений, причем, основательную часть из них 
подсказали губернатору именно жители Арамили. Список большой 

– он едва умещается на трех печатных листах. Для реализации 
губернаторских поручений были составлены рабочие группы, назначены 

ответственные лица и утверждены определенные сроки. Ситуация в 
целом находится на контроле главы Арамильского городского округа 

Александра Прохоренко, и именно его мы попросили прокомментировать 
то, как ведется эта большая работа. Кратко и по каждому пункту.     

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. 
ПУНКТ 1.1 
«Оказать содействие в под-

готовке проектно-сметной 
документации и проведении 
реконструкции комплекса 
очистных сооружений Ара-
мильского городского окру-
га МУП «АППТБО» 

КОММЕНТАРИЙ: «Приня-
то конкретное решение по это-
му вопросу - подготовкой про-
ектно-сметной документации 
и проведением реконструкции 
комплекса очистных сооруже-
ний наш округ будет занимать-
ся совместно с ОАО «Водока-
нал» Свердловской области».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. 
ПУНКТ 2.3
 «В срок до 16.07.2011 со-

ставить и утвердить график 
погашения задолженности за 
поставку энергоресурсов ЗАО 
«Уралсевергаз» и до 30.07.2011 
года осуществить подачу газа в 
котельные Арамильского город-
ского округа».

КОММЕНТАРИЙ:  «К сожа-
лению, графики погашения за-
долженности за поставленный 
газ «Уралсевергазом» приняты не 
были –  организация требует опла-
ты. Чтобы решить данную про-
блему, мы вышли с предложением 
на Думу Арамильского городского 
округа предоставить муниципаль-
ную гарантию в размере 10 млн. 
рублей. Сейчас ведется работа по 

оформлению необходимых доку-
ментов, но сама муниципальная 
гарантия не снимает ответствен-
ности с обслуживающих орга-
низаций и населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
Всего задолженность на сегод-
няшний день составляет 20 млн. 
71 тысячу рублей - с этим долгом 
нужно разбираться».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА. 
ПУНКТ 2.4 
«Обеспечить контроль за вы-

полнением работ по установке 
уличного освещения в переулке 
Речной микрорайона Полетаев-
ка».

КОММЕНТАРИЙ: «Необ-
ходимые работы проведены, но 
освещение пока не включено. 
Производиться это будет вместе с 

включением уличного освещения 
по всему Арамильскому город-
скому округу».

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА.

ПУНКТ 3 

«Правительству Свердловской 
области создать рабочую группу 
для выработки вариантов реше-
ния и обеспечения согласованных 
действий в отношении расселения 
жителей домов №124, 129, 133 по 
улице Рабочая»

КОММЕНТАРИЙ: «Пред-
седателем правительства Сверд-
ловской области эта рабочая группа 
создана. На одном из последних со-
вещаний блок вопросов по расселе-
нию жителей мы обсуждали вместе 
с заместителем министра строитель-
ства и архитектуры Свердловской 
области Виктором Киселевым. 
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