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новоСтИ СообщИ новоСтЬ!
тел. 266-46-22, 8-903-081-21-50, aramil-kurer@yandex.ru

«нами прОДелана 
бОльшая рабОта»

На встрече с жителями округа 
Виталий Никитенко рассказал о 
решении различных проблем на 
территории Арамильского городского 
округа

недавняя встреча с жителями Арамили градона-
чальником была объявлена стихийно – известно о ней 
стало буквально за день до того. Собрание решено 
было устроить по двум вопросам отдельно – по фор-
мированию комфортной среды проживания в АгО и 
созданию Общественной палаты. несмотря на то, что 
пришедших в ДК оказалось немного, вопросы на главу 
округа посыпались один за другим. 

– Хорошо, что с Главой можно поговорить, рас-
сказать ему о какой-то проблеме, и он даст ответ, 
– заметил евгений, один из жителей города, – не всегда 
власти так открыто общаются с народом, как он.

Причем горожан волнует, как обычно, одно и то же: 
те самые вопросы и проблемы, что и всегда – что, как 
говорится, наболело. в частности, речь шла о строи-
тельстве новых школ, переселении из ветхого и ава-
рийного жилья, о судьбе леса за Дворцом Культуры и в 
целом о жизни в округе.

ранее Арамильский городской округ не входил в 
федеральную программу поддержки по строительству 
муниципальных учебных учреждений. Известно об 
этом нынешнему мэру стало недавно, когда в Админи-
страции начали разбираться в документах. Сейчас эта 

ситуация исправлена: Арамиль ждет финансирования 
из области на создание школы на левобережье (на 
1000 учеников) и в гарнизоне (на 500 мест для учащих-
ся). С «нашей» стороны все для этого уже сделано: про-
ект строительства готов, права на возведение здания 
уже получены. Местные власти надеются, что в этом 
году нам все же удастся начать строительство новой 
альма-матер на рабочем поселке. Кроме того, в планах 
градоначальника есть проект реконструкции 1 школы 
в Арамили и общеобразовательного учреждения № 3 
в поселке Арамиль – на это также найдены финансы. 
также есть идея из бывшего училища в гарнизоне – че-
рез реконструкцию, конечно – создать новый детский 
садик.

– Нами проделана большая работа, – заметил мэр, 
– меня даже дольщики ни в чем обвинить не могут: я 
встречаюсь с ними постоянно, общаюсь. С 1 февра-
ля на все «брошенные» объекты выходят бригады, 
чтобы окончить строительство. А насчет леса могу 
сказать, что мы ставим этот участок на Кадастро-
вый учет, это обошлось нам в 300 тысяч рублей. И 
когда это случится, никто в Арамильском лесу не вы-
рубит ни одно дерево.

впервые в истОрии 
агО

Руководство Арамильского 
городского округа приняло решение о 
создании Общественной палаты

О своем намерении мэр Арамили, виталий ни-
китенко, рассказал на личной встрече с горожанами. 
вчера в большом зале Дворца Культуры на рабочем 
поселке он переговорил по данному вопросу с пред-
ставителями советов по стратегическому развитию 
округа, где львиную долю среди присутствующих за-
няли члены «Общественности». До этого – в минув-
шую пятницу – речь о создании Общественной па-
латы велась на собрании Координационного совета 
по вопросам агломерации. воплощение этой идеи в 
жизнь решили не откладывать, так как времени для 
создания Общественной палаты нужно не мало.

на ее рождение еще нужно получить «добро»: 
так как в истории Арамильского городского округа 
такое случается впервые, то на ближайшем заседа-
нии Думы – от 9 февраля – будут приняты поправки в 
Устав, чтобы можно было Общественную палату соз-
дать как политический орган власти. 

– В хороших руках, это – хороший инструмент, 
– заметил градоначальник. 

Далее следует ввести ее основные положения. 
Процедура формирования Общественной палаты в 
Арамили будет такой же, как и на территории Сверд-
ловской области и российской Федерации в целом – 
то есть, 3-палатная. 

в ее состав войдут тридцать человек: 10 – назна-
чает глава АгО, еще столько же – ставленники депу-
татов Думы шестого созыва, и оставшаяся треть – те, 
кто должен занять эти места по мнению «Обществен-
ности». Это только один из вариантов положения: в 
другом значится, что 15 человек выбирает глава, 15 
– от народных избранников. но, по словам Светланы 
Мезеновой, председателя Думы АгО, возможно, что в 
итоге количество участников сократится на одну деся-
тую: все-таки 30 человек – это многовато.

За какой вид Общественной палаты проголосуют 
в Думе – решится в феврале месяце. Пока же Обще-
ственная палата находится на стадии формирования 
и принятия предложений от экспертных советов. И, 
конечно, вызывает много вопросов, нареканий и опа-
сений, так как является чем-то новым для общества и 
не совсем понятным. Представители совета «Обще-
ственность» интересовались данной темой особенно, 
потому как им в большей степени предстоит сыграть 
роль в ее появлении и функционировании.  

у арамили буДут свОи 
выбОры

18 марта 2018 года горожане будут 
голосовать не только за президента, 
но и за тот или иной участок, 
требующий благоустройства

вопрос, касающийся программы формирования 
комфортной городской среды, стал повесткой для от-
дельного внеочередного срочного заседания Думы 
АгО в конце прошлого года, потому как требовал опе-
ративного решения. Федеральные власти требовали, 
чтобы на уровне Администрации и Думы данный про-
ект был принят: депутаты  утверждают порядок прове-
дения, глава обеспечивает организацию.

Данная программа направлена на формирование 
и создание комфортной городской среды в муниципа-
литетах в срок 2018-2022 годы. Арамильский городской 
округ тоже подал свою заявку: это позволит нашему 
округу получить денежные средства на облагоражива-
ние той или иной территории. 

– Вы нам скажите, посоветуйте, мы все это уч-
тем и рассмотрим, – пояснил мэр Арамили, виталий 
никитенко, – даже если и не этот проект, любой дру-
гой – что и как вы хотите видеть. 

Свои пожелания, просьбы, идеи и примеры горожа-
не могут оставить на специальных листках в виде ком-
ментариев и опустить заполненный бланк в – отдельно 
для того – поставленную урну. таковые уже стоят в че-
тырех местах по округу: в фойе Дворца Культуры Ара-
миль на рабочем поселке, в здании Администрации – в 
центре города, в КДК «виктория» в поселке Светлом и 
в ДК «надежда» на станции Арамиль. в этой же анке-
те можно будет поставить «галочку» за уже указанное 
конкретное место, требующее благоустройства. 

За окончательный вариант проголосуют в Арамили 
18 марта 2018 года – там же, где будет проходить про-
цедура выбора президента российской Федерации. 

По всем вопросам, касаемо «Программы форми-
рования комфортной городской среды на территории 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» 
можно обратиться в отдел ЖКх в Администрацию го-
рода.

«мы Для этОгО зДесь 
и сОбрались»

В Арамили побывал заместитель 
директора Департамента жилищного 
и строительного надзора СО

Записаться на встречу с ним нужно было за-
ранее. хотя были и те, кто пришел просто так, в 
порядке «живой очереди». Конечно, их тоже при-
няли. всего на встречу с вадимом григорьевичем 
Камышаном пришло более 20 человек. 

Общался с арамильцами он не один, а с целой 
«командой» единомышленников. Присутствовали 
на ней все, так сказать, «ресурсники»: от «Ара-
миль-тепло» и МУП «водоканал» до «СвердловЭ-

нергосбыта». Были также представители некото-
рых арамильских управляющих компаний.

– По сути, Департамент жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области вы-
ступает здесь как третья сторона, сторонняя 
организация, – пояснил руслан валерьевич, заме-
ститель главы АгО по вопросам ЖКх, – их цель, как 
и ресурсных компаний, дать консультацию жите-
лям по тем или иным вопросам. Мы для этого все 
здесь и собрались вместе с горожанами, чтобы 
объяснить им то, что они не понимают или не 
знают. Но, кроме того, все данные, полученные 
на этой встрече, будут обработаны, объединены 
и представлены в тот или иной надзорный орган 
на уровне Российской Федерации, отправлены в 
Москву. 

в основном это были, так сказать, наболевшие 
у арамильцев случаи: частные и общие. Жалова-
лись горожане на халатность и некомпетентность в 
некоторых вопросах управляющих компаний, а их 
представители – в свою очередь объясняли свое 
поведение и отстаивали свою точку зрения.

Особо недовольны жители Арамили тарифа-
ми на коммунальные услуги, но их устанавливают 
на уровне страны, также как и размеры пенсии. 
на месте – в Администрации Арамили, например 
– такие задачи решить невозможно. только попы-
таться как-то повлиять на ситуацию. По словам 
руслана валерьевича, чиновники в АгО горожан – 
по-человечески – понимают в полной мере и хотят 
им помочь.
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воПРоС – отвЕт

РЕКЛАМА

О набОлевшем
Главный врач Арамильской городской 
больницы Александр Рожин ответил на 
вопросы арамильцев 

Их накопилось множество. И не удивительно, ведь 
тема здоровья актуальна для каждого человека. При 
этом количество жителей Арамили ежегодно увеличива-
ется, а ресурсы больницы остаются на прежнем уровне.  

Прошлый год был очень непростым для АгБ. весь 
год жители и сотрудники опасались, объединения Сы-
сертской и Арамильской больниц, активно обсуждали 
последствия возможной реформы, писали возмутитель-
ные письма во всевозможные инстанции.  напомним, 
что на данный момент эта тема закрыта, решение при-
нято - оставить все как есть.

но и без новшеств не обошлось: назначен новый 
главный врач  Александр рожин, на которого возлагают 
большие надежды - как Минздрав Свердловской обла-
сти, так и жители города.

Задать все накопившиеся вопросы нынешнему глав-
врачу арамильцы смогли на встрече с ним.  И это, скорее 
даже, не вопросы, а полноценные проблемы – то, с чем 
ежедневно сталкивается большинство горожан. Со все-
ми задачами руководство обещало разобраться.

ведь, по словам Александра Игоревича, на все нуж-
но время: находясь в своей новой должности всего пару 
месяцев, он наметил уже план развития медучреждения 
и готовится его реализовать. но для этого сначала не-
обходимо понять, что волнует горожан в данной сфере. 
ранее мы уже затрагивали эту тему, а теперь публикуем 
этот диалог общественности с руководством АгБ более 
подробно.

- Почему в стационаре оказывают лечение 
платно? Медикаменты – свои, шприцы – свои. Раз-
ве так можно?

- Вообще-то такого быть не должно. Конечно, все 
в этой жизни оплачивается, но в данном вопросе это 
неправильно. Я разберусь, почему так.

- Почему ко всем врачам – не важно, терапев-
ту или узкому специалисту – необходимо записы-
ваться чуть ли не за месяц, а к зубному – вообще в 
5 утра? Звонишь – вечно талонов нет.

- У нас наблюдается кадровый дефицит. Мы ста-
раемся «закрыть» все места, но пока не в полной мере 
это получается. Например, лор у нас в декретном от-
пуске. А отправлять в область пациентов экономи-
чески не выгодно. Зубных у нас три врача: по одному 
талону выдается в электронной версии, остальные – 
в регистратуре АГБ. Все услуги, которые мы можем 
оказать, мы оказываем. 

- Почему так часто ломаются аппараты? На-
пример, маммограф. 

- Он у нас – да – не работал полгода. Мы его по-
чинили недавно.

- Как проходить диспансеризацию ветеранам, 
если они в силу возраста и состояния здоровья не 
могут прийти в больницу? Нельзя их как-то дома 
осматривать?

- У нас была такая идея, но все опять же упира-
ется в финансы. Бесплатно направлять к ним врачей, 
медсестру – сложно. Но мы будем решать этот вопрос 
после Нового года. Возможно, каким-то образом это 
получится сделать – хотя бы на платной основе.

- Для того, чтобы пройти процедуру УЗИ при-
ходится ждать по полтора-два месяца. Нам уже на-
доело писать жалобы по этому поводу.

- Планы по диагностике мы выполняем. Приняли 
дополнительно еще одного сотрудника. Он будет при-
езжать с Химмаша один-два раза в неделю. Особенно 
хотим урологическую часть в этом вопросе усиливать. 

- Для того, чтобы получить льготные лекар-
ства, необходимо по несколько часов проводить в 
очереди. Неужели нельзя как-то упростить и убы-
стрить этот процесс? Например, отдельное окно 
выделить и пусть там выдают направления.

- Выписка медикаментов проходит после осмотра 
лечащего врача, который определяет их форму, дози-
ровку и многое другое. Идет проверка по каждому па-
циенту, поэтому просто так выписывать лекарства 
никто не будет.

- Пациент был записан к невропатологу, та-
лончик был на определенное время. Так врач не 
приняла в назначенный час, сказав, что ей нужно 
разобраться с бумагами для начала. Время вышло, 
человек уехал так и ни с чем, а ведь специально для 
этого отпрашивался с работы. 

- Скажите нам конкретно имя и фамилию специ-
алиста, мы разберемся в этой ситуации. Конечно, врач 
была не права. Это вина нашего медицинского учреж-
дения, мы ее признаем. 

- Почему годовалые дети и подростки прихо-
дят к одному и тому же педиатру? Раньше ведь у 
них был свой подростковый врач. 

- Раньше – да, сейчас его нет. И пока все останет-
ся так. К специалистам для взрослых мы не можем их 
направлять – до совершеннолетия подростки ходят 
на прием к педиатру.

- Как говорится, театр начинается с вешалки, 
а бесплатная медицина – с платных бахил…

- Мы уже убрали автоматы с ними и выдаем ба-
хилы бесплатно – абсолютно всем, хотя – по закону 
– должны выдавать их только тем, кто пришел для 
прохождения определенного вида услуг. 

- В поселке Светлом и на станции Арамиль вра-
чи в ОВП совмещают по несколько должностей. 
Работают они хорошо, к ним нареканий нет, но 
можно как-то «разгрузить» их? Помочь им.

- К сожалению, там это сделать невозможно ни-
как. Действительно, там работают настоящие про-
фессионалы – медсестры, фельдшеры. Мы планируем 
доукомплектовать штат и автоматизировать их 
работу в ближайшем будущем, обучить их, как пользо-
ваться всеми новшествами.

- К некоторым врачам запись ведется только в 
определенный день, это очень неудобно. 

- Мы исправим этот момент, знаем о нем.
- Говорят, что бесплатных талонов к зубному 

врачу станет меньше. Прошел такой слух в наро-
де. Это правда?

- У нас нет такой информации.
- На гормоны сдавать анализ отправляют в об-

ласть. Он платный. У нас-то нельзя его сделать?
- Для удобства наших пациентов и, чтобы у вас на-

реканий к нам не было, мы решим этот вопрос. Вооб-
ще не должно быть такого, что врачи из Арамильской 
больницы направляют на сдачу анализов в определен-
ную клинику или в любую платную, когда эти анализы 
можно бесплатно сдать в АГБ. Мы разберемся с этой 
проблемой.

- Врачи на приеме при направлении в област-
ные больницы не договариваются с врачами, а 
дают номер телефона и говорят – сами дозвани-
вайтесь. Номера при этом еще не всегда верные.

- Такого быть не должно, мы этот момент прокон-
тролируем и исправим.

- Будет ли у нас свой физкабинет?
- Да, на Садовой, 10 в Арамильской городской боль-

нице появится, а вот в детской поликлинике нет воз-
можности его разместить.

- Компетентность медсестер вызывает со-
мнения: они не знают, например, как брать анали-
зы. Приходится им объяснять.

- Разберемся, такого быть не должно, конечно.
- Возможно ли сделать в Арамильской город-

ской больнице  массажный кабинет, а в детской 
поликлинике – кабинет ЛКФ? Не хватает нам их 
очень.

- Нужно подумать на этот счет, будет ли это вос-
требовано и рентабельно. Конечно, на платной основе 
такое вполне возможно.

- Возможно ли проводить иногда, а лучше хотя 
бы раз в месяц, подобные встречи с узко-профиль-
ными специалистами больницы? По различным во-
просам.

- Спасибо за такой совет, интересно. Мы подума-
ем над этим.
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бЛАГоУСтРоЙСтво 

прОеКт О 
благОустрОйстве 
ОКруга

В Арамили разработали и утвердили 
проект «Правила благоустройства 
территории Арамильского городско-
го округа

что это вообще такое
Проект «Правила благоустройства территории 

Арамильского городского округа» устанавливает 
единые и обязательные к исполнению на терри-
тории округа нормы и требования в сфере благо-
устройства, в том числе требования к созданию, 
развитию, содержанию и эксплуатации объектов и 
элементов благоустройства, расположенных на тер-
ритории округа, порядок контроля за соблюдением 
настоящих Правил, а также определяют порядок и 
механизмы общественного участия в процессе бла-
гоустройства территории округа.

настоящие Правила разработаны на основании 
различных законодательных документов, в частно-
сти, федеральных законов и постановлении Прави-
тельства российской Федерации, приказов разноо-
бразных министерств и комитетов, а также норм и 
требований, изложенных в сводах правил, санитар-
ных правилах, иных нормативных правовых актах 
рФ и устава Арамильского городского округа.

Эти Правила действуют на территории АгО и 
обязательны для исполнения всеми организациями 
– независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также индивидуальными 
предпринимателями и самим гражданами.

в самом проекте указаны специальные термины 
сферы ЖКх, описана организация работ по уборке 
и содержанию придомовых и общественных терри-
торий, а также мест торговли, кладбищ.

Кто и за что отвечает
Качественная и своевременная уборка отве-

денных и прилегающих территорий, содержание их 
в чистоте и порядке являются обязанностью орга-
низаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, в собственности, хо-
зяйственном ведении, оперативном управлении, 
аренде, ином праве пользовании которых находятся 
здания и сооружения, а также имеющих в собствен-
ности, владении или пользовании земельные участ-
ки в пределах определенных границ. таким образом, 
за общий вид прилегающей территории к частному 
или общественному строению отвечает хозяин. 

также там четко прописано, кто и какие функции 
обязан выполнять: в частности, собственники, вла-
дельцы, арендаторы полностью отвечают за под-
земные коммуникации, парковки и своевременную 
уборку общей территории.

Кроме того, Администрация Арамильского го-
родского округа вправе принимать решение о закре-
плении за организациями и физическими лицами 
территорий для уборки при проведении массовых 
акций по наведению чистоты и порядка, а так же при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

с весны по осень
Основными санитарно-техническими требовани-

ями при летней уборке являются своевременность и 
качество проводимых работ с 15 апреля по 15 октя-
бря: мойка, полив, подметание проезжей части улиц, 
тротуаров, площадей находящихся на территории 
города, кошение газонов, а также уборка листьев 
и удаление смета с дорожных покрытий. в случае 
резкого изменения погодных условий сроки начала 
и окончания летней уборки могут корректироваться. 
При этом очистке подвергается вся ширина проез-
жей части улиц и площадей. Мойка и поливка троту-
аров и дворовых территорий, зеленых насаждений и 
газонов производится силами обслуживающих дан-
ные территории организаций.

газоны должны быть очищены от мусора и ре-
гулярно скашиваться. в период листопада органи-
зации, ответственные за уборку закрепленной тер-
ритории, производят сгребание и вывоз опавшей 
листвы на газонах вдоль дорог и на дворовых тер-
риториях. 

на городских территориях запрещается разве-
дение костров, сжигание листвы, травы, частей де-
ревьев и кустарников и других остатков раститель-
ности.

сугробы – по линеечке мерить
Период зимней уборки устанавливается с 15 

октября по 15 апреля. в случае резкого изменения 
погодных условий сроки начала и окончания зимней 
уборки могут корректироваться.

Мероприятия по подготовке уборочной техники 
к работе в зимний период осуществляются балан-
содержателями в срок до 15 октября текущего года.

Организации, отвечающие за уборку городских 
территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить 
завоз, заготовку и складирование необходимого ко-
личества противогололедных материалов.

При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, 
скверах, бульварах и других зеленых зонах допуска-
ется временное складирование снега, не содержа-
щего противогололедных материалов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки, при ус-
ловии сохранности зеленых насаждений и обеспе-
чении оттока талых вод.

в зимний период дорожки, скамейки (садовые 
диваны), урны и другие малые архитектурные фор-
мы, а так же пространство вокруг них, подходы к ним  
должны быть очищены от снега и наледи.

технология и режимы производства уборочных 
работ на проезжей части улиц и проездов, оста-
новках общественного транспорта, тротуаров и 
дворовых территориях должны обеспечивать бес-
препятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.

При этом время для вывоза снега с улиц, обе-
спечивающих движение городского общественного 
транспорта и зачистки лотков, не может превышать: 
при снегопаде до 6 сантиметров  – более 5 дней, 
при снегопаде до 10 сантиметров – более 9 дней, с 
улиц местного значения – не более 7 и 10 дней со-
ответственно.

Снегоуборочные работы (механизированное 
подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лест-
ничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных 
площадках начинаются сразу по окончании снего-
пада. При интенсивных длительных снегопадах ци-
клы снегоочистки и обработки противогололедными 
материалами должны повторяться после каждых 5 
сантиметров выпавшего снега.

Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от 
снега и ледяных наростов должна производиться 
своевременно в светлое время суток с обязатель-
ным осуществлением комплекса охранных меро-
приятий, обеспечивающих движение пешеходов и 
транспорта, с немедленным вывозом снега и нале-
дей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега 
с крыш должны быть приняты меры, обеспечиваю-
щие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек 
контактных сетей, светофорных объектов, дорож-
ных знаков.

РЕКЛАМА

Фото: Надежда Перевышина  
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а у нас во дворе…
Ответственными за уборку территории жилищ-

ного фонда являются организации, управляющие 
жилищным фондом (в том числе товарищество соб-
ственников жилья, жилищно-строительные коопе-
ративы, управляющие компании), в соответствии с 
Жилищным кодексом рФ, которые самостоятельно 
либо по договорам с подрядной организацией осу-
ществляют содержание жилищного фонда.

Уборка дворовых и прилегающих территорий, 
внутридворовых проездов производится организа-
циями и частными лицами, во владении, в управ-
лении или обслуживании которых находятся жилые 
дома, здания и сооружения.

требования к уборке дворовых территорий в 
зимний период тоже определены. в частности, при 
возникновении наледи (гололеда) производится об-
работка противогололедными материалами. Снег, 
счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на 
территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению 
пешеходов. не допускается повреждение зеленых 
насаждений при складировании снега. Складирова-
ние снега на внутридворовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод. 

содержать в чистоте и уюте
Собственники индивидуальных жилых домов 

и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся 
владельцами и (или) пользователями, арендато-
рами  индивидуальных жилых домов обязаны со-
держать отведенную и прилегающую территорию в 
соответствии с положениями Правил, а также иных 
нормативных правовых актов органа местного са-
моуправления. то есть, постоянно поддерживать в 
исправном состоянии фасады жилых домов, пали-
садников,  ограждения, другие постройки, система-
тически производить их ремонт и окраску, а также 
убирать прилегающую территорию по периметру 
строений и ограждений до проезжей части дороги, 
обеспечивать сохранность имеющихся перед строе-
нием зеленых насаждений, проводить посадку дере-
вьев и кустарников, создавать газоны и (или) цвет-
ники, поливать их в сухую погоду, подстригать живые 
изгороди, газоны. 

Кроме того, владельцы частных домов обяза-
ны очищать канавы и трубы для стока воды, про-
ходящие перед застроенным участком, в весенний 
период обеспечить проход талых вод до кювета 
проезжей части, иметь на домах указатели с обозна-
чением наименования улиц и переулков, номерные 
знаки, фонари освещения в темное время суток, за-
ключать договоры на вывоз коммунальных отходов, 
крупногабаритного мусора, строительных отходов 
и других видов мусора со специализированными 
предприятиями.

При уборке прилегающей территории в зимний 
период не допускать размещение снежных валов 
вне границ прилегающей территории, обеспечивать 
свободный доступ к инженерным коммуникациям на 
отведенной территории.

строиться – только по правилам 
на застройщиков индивидуальных жилых до-

мов возлагается обязанность по постоянному уходу 
и содержанию в надлежащем состоянии земельных 
участков, находящихся в собственности, пользова-
нии, аренде и прилегающих к ним территорий, вклю-
чая тротуары и проезды.

Собственники индивидуальных жилых домов 
имеют право временного хранения на территории, 
прилегающей к принадлежащим им жилым домам, 
строительных материалов, дров, сена, грунта, гуму-
са, торфа – но не более 10 дней с момента разме-
щения.

на территории Округа запрещается с фасадной 
стороны застройки объектов частного жилого фонда 
и прилегающей территории загромождать и засо-
рять территории строительным и прочим мусором, 
засорять обочины дорог остатками стройматери-
алов, грунтом и мусором, устраивать стоянки раз-
укомплектованного транспорта, вырубать зеленые 
насаждения, ломать и портить деревья и кустарни-
ки, производить самовольные надпилы на стволах 
деревьев, поджигать сухую листву и прочее.

Самовольное использование земельных участ-
ков для личных нужд (возведение сараев, погребов, 
бань, гаражей, загонов для животных и птиц) вне 
границ отведенной владельцу территории запреща-
ется.

на собственников индивидуальных жилых до-
мов возлагается ответственность за ликвидацию 
последствий пожара дома или демонтажа ветхого 
дома в течение одного календарного месяца. Соб-
ственник обязан обеспечить вывоз отходов, образо-
вавшихся в результате разборки дома и ликвидации 
пожара, с отведенной и прилегающей территории, 
и размещение (захоронение) их в специально отве-
денные места на основании возмездного договора 
со специализированной организацией – владельцем 
полигона (свалки) тБО.

Кроме того, запрещается парковка (размеще-
ние) грузовых автомобилей и прицепов грузоподъ-
емностью свыше 3,5 тонн на территории улиц част-
ных домовладений.

чисто там, где не мусорят
Для поддержания чистоты и порядка на терри-

тории города на всех отведенных и прилегающих 
территориях, а также на площадях, улицах, в пар-
ках, скверах и других местах массового пребывания 
граждан, должны быть установлены урны и (или) 
временные мусоросборники.

У входов в объекты торговли, общественного 
питания и иного назначения, а также у аналогичных 
объектов, должно быть установлено не менее одной 
урны.

Установка, содержание урн, удаление мусора из 
урн обеспечивается собственниками или иными за-
конными владельцами объектов, у которых располо-
жены урны. Количество их определяется исходя из 
потребности.

Удаление мусора из урн производится по мере 
накопления, в соответствии с установленными тре-
бованиями, но не реже 2 раз в день.

Физические лица при пребывании на площадях, 
улицах, бульварах в парках, скверах и других местах 
общего пользования обязаны сохранять чистоту и 
порядок на территории, выбрасывать образовавши-
еся при пребывании в указанных местах твердые 
коммунальные отходы (в том числе бутылки, упаков-
ку от продуктов питания, окурки и другой аналогич-
ный мусор) исключительно в урны.

в случаях отсутствия в месте общего пользова-
ния урн, либо при переполнении урн – выбрасывать 
мусор в близстоящий специальный контейнер.

Физические и юридические лица, осуществляю-
щие на территории города деятельность, связанную 
со строительством (на строительных площадках в 
период строительства), проведением публично-мас-
совых мероприятий, организацией общественного 
питания в сезонных кафе, организацией временных 
аттракционов, передвижных зоопарков, парков куль-
туры и отдыха, зон отдыха и пляжей, обязаны обе-
спечить наличие туалетов: как для сотрудников, так 
и для посетителей.

парковаться с умом
Осуществление стоянки транспортных средств 

на территории Округа запрещается на детских и 
спортивных площадках, на газонах, цветниках, на 
придомовых территориях с травяным и земляным 
покрытием, на расстоянии менее трех метров от 
многоквартирных жилых домов, а также на рассто-
янии менее 50 метров от береговой линии водного 
объекта.

Запрещается стоянка транспортных средств на 
длительный (более трех суток) период времени в 
отсутствие водителя во дворах, на проезжих частях 
дорог, кроме мест специально для этого отведенных, 
если это препятствует движению пешеходов, других 
транспортных средств, проведению ремонтных, ава-
рийно-спасательных, строительных работ, работ по 
очистке территорий.

Запрещается стоянка или парковка транспорт-
ных средств, ограничивающих доступ специализи-
рованных организаций к объекту жизнеобеспечения.

Запрещается оставлять брошенное транспорт-
ное средство на территории Округа. Брошенным 
признается транспортное средство, оставленное 
владельцем (представителем владельца) с це-

лью отказа от права собственности (пользования) 
транспортным средством. Признаками такого транс-
портного средства являются: наличие видимых не-
исправностей, при которых эксплуатация транспорт-
ного средства запрещается (является технически 
невозможной), нахождение указанного транспортно-
го средства в не предназначенных для этого местах 
и с нарушением настоящих Правил.

Мойка транспортных средств вне мест, специ-
ально отведенных для этих целей, запрещается.

прибирать за собой
все лица, осуществляющие проведения земля-

ных работ, связанных  с прокладкой, переустрой-
ством и ремонтом инженерных коммуникаций, 
строительством и ремонтом зданий и дорог после 
проведения земляных работ обязаны проводить 
уборку мест производства земляных работ, а это: 
очистка территории от мусора, ликвидация остатков 
использованных материалов при проведении земля-
ных работ, вывозка изъятого грунта (при наличии), 
восстановление тротуара, при необходимости за-
мена бордюрного камня, восстановление проезжей 
части дорожно-уличной сети, восстановление газо-
на: плодородного слоя земли, посев газонной травы, 
посадка зеленных насаждений.

работы по восстановлению нарушенного благо-
устройства должны быть выполнены в полном объ-
еме в срок, указанный в специальном разрешении. 

в  теплый период времени (с 16 апреля до 14 
октября) после окончания земляных работ, предше-
ствующих восстановлению поврежденных элемен-
тов благоустройства, твердого покрытия автодорог, 
пешеходных тротуаров и газонов дорожного покры-
тия, производитель работ обязан начать восстанов-
ление в определенные сроки. При восстановлении 
дорожных покрытий в местах поперечных разрытий 
улиц – немедленно (при этом, закончив работы в 
течение 72 часов), при восстановлении дорожных 
покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части 
улиц – в течение пяти суток, при восстановлении до-
рожных покрытий в местах разрытий местных про-
ездов, тротуаров, а также при восстановлении газо-
нов в местах разрытий (раскопок) – в течение десяти 
суток. 

Земляные работы, проводимые в зимний пери-
од (с 15 октября по 15 апреля), сдаются в установ-
ленные сроки в «зимнем» варианте: с планировкой 
грунта на улицах, дорогах, и тротуарах с подсыпкой 
песка и щебня. Организация, выполняющая работы, 
должна поддерживать в проезжем состоянии нару-
шенный участок дороги весь зимний период. Оконча-
тельное восстановление поврежденных элементов 
благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные 
участки озеленения) должно быть завершено после 
окончания зимнего периода, в течение месяца со 
дня наступления плюсовых температур, но не позд-
нее 1 мая.

со всеми этими и другими нормами, 
прописанными в уже действующих «пра-
вилах благоустройства территории ара-
мильского городского округа», можно 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации агО. мы привели лишь неко-
торые данные, содержащиеся в правилах. 

стоит отметить, что их нарушение вле-
чет ответственность в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации и 
свердловской области.

на территории агО запрещено:
–  складирование листвы, снега, грязи, грунта 

и иного мусора у комлевой части деревьев, ку-
старников, складирование и хранение на землях 
общего пользования порубочных остатков обрез-
ки и рубки зеленых насаждений;

– разведение костров и сжигание мусора, ли-
ствы, тары, отходов, резинотехнических изделий 
на землях общего пользования;

– выгул животных, организация катания на 
животных на детских площадках, спортивных пло-
щадках, на территориях образовательных учреж-
дений, учреждений здравоохранения.
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ГоРоСКоП

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2018 

Источник: vedmochka.net

Овен. Старайтесь не терять бдительности 
– то и дело рядом с вами будут возникать сомни-
тельные личности. Овнов завалят интересными и 
выгодными предложениями – помните народную 
мудрость: не всё золото, что сияет и блестит, и не 
покупайтесь на красивые обещания. Профессио-
нальная сфера принесет сюрпризы. А влюблен-
ные представители знака, наконец, решатся на 
откровенную беседу с избранником.

телец. У многих людей сложилось впечат-
ление, что тельцы превратились в роботов – в ва-
ших сутках по 30 часов, и вы вообще забыли про 
отдых. Попробуйте изменить своим привычкам, и 
устройте выходной среди недели. Улучшится фи-
нансовая ситуация – устройте шопинг. романтики 
в эту зимнюю неделю будет мало – поклонники 
просто не могут угнаться за стремительными 
тельцами.

близнецы. вам звезды советуют разо-
браться в своих желаниях, избавиться от некото-
рых вредных привычек, и достичь, наконец, ду-
шевного равновесия. Многим Близнецам удастся 
вырваться из серых будней и поменять картинку 
перед глазами – вас ждут интересные команди-
ровки. на горизонте появятся новые поклонники. 
воспользуйтесь подсказками интуиции, и вы не-
пременно сделаете правильный выбор. Или по-
советуйтесь с близкими. 

раК. раков ждут сюрпризы в профессиональ-
ной сфере, возможно, с вами захотят пообщать-
ся влиятельные персоны. не пытайтесь казаться 
лучше, чем вы есть – искренность в отношениях 
поможет избежать проблем. в делах финансовых 
раки почувствуют приятные перемены. Старай-
тесь не оставлять без внимания личную жизнь – в 
последний январский день на любовном фронте 
ожидается настоящий переполох.

лев. в эти зимние денечки львам придется за-
сучить рукава – звезды наворожили столько дел, что 
мало не покажется. Старайтесь не отступать перед 
трудностями, и помните, что все проблемы – времен-
ные. Сфера любовных отношений особенных сюрпри-
зов не принесет, и львы, наконец, спокойно разберутся 
в своей личной жизни, и научатся отделять главное от 
второстепенного. Денежные вопросы разрешатся в вы-
ходные.

Дева. Девам пора записаться на курсы компро-
мисса – уж слишком резко вы реагируете на критику 
окружающих. на этой неделе вас ждет много обще-
ния, и будет лучше, если Девы научатся сдерживать 
эмоции, и перестанут обращать внимание на замеча-
ния коллег и руководства. на вторник и среду звезды 
предсказывают деловые поездки и командировки, а в 
четверг Девам желательно найти время для семейных 
мероприятий. в любовной сфере все на удивление 
гладко и тихо – поклонники перестанут пререкаться, и 
будут поддерживать все ваши идеи. Старайтесь не ис-
пользовать свое обаяние в корыстных целях, и иногда 
идите на уступки. Финансовая ситуация все семь дней 
будет стабильной – траты строго по списку, и никаких 
взлетов и падений.

весы. Продуктивна в материальном плане 
работа с информацией: анализ, статистика, отчеты, 
исследования, написание аналитических текстов по 
ранее собранным материалам. Коммуникативные 
способности в данное время снижены, любая работа, 
связанная с интенсивным общением, может стать уто-
мительной и неуспешной в материальном плане. Бо-
лее удачна работа с техникой, транспортом, особенно 
ремонтом и обслуживанием. 

сКОрпиОн. ваше физическое самочувствие 
будет сильно зависеть от психологического настроя, 
очень важно больше улыбаться, радоваться даже ме-
лочам. в это время желательно больше внимания уде-

лять своей внешности. Избегайте алкоголя и непрове-
ренных лекарств, возможны отравления и аллергии.

стрелец. Этот период подходит для тихого, 
спокойного отдыха, путешествий. в дом к творче-
ским представителям этого знака в это время мо-
жет прийти вдохновение. реализация планов может 
быть затруднена. есть вероятность, что вы окаже-
тесь в несвободном положении, которое помешает 
достижению целей. не исключено, что такая ситу-
ация может быть связана со здоровьем. Для меди-
цинских процедур это подходящий период.

КОзерОг. неплохое время для возобновле-
ния и завершения старых дел. не исключено, что 
неудачное когда-то занятие в этот раз окажется до-
ходным, хотя, возможно, не сразу. вообще, не стоит 
спешить, рваться вперед, гнаться за успехом. гонка 
эта будет с большими препятствиями и очень утоми-
тельной, а материальных призов от судьбы вы, ско-
рее всего, не получите. все надо делать спокойно, 
вдумчиво, перепроверять.

вОДОлей. ваше здоровье во многом зависит 
от обмена веществ в организме. Очень важно пра-
вильно питаться, чтобы пища давала энергию, а не 
отягощала лишними килограммами. Больше всего 
энергии и бодрости на этой неделе вам мог бы дать 
солнечный свет. но это редкое явление в это время 
года. Постарайтесь больше гулять днем, а вечером 
не экономьте на освещении, при отсутствии есте-
ственного света и лампа может сыграть роль солнца.

рыбы. в этот период многие представители 
знака смогут обратить на себя внимание и заво-
евать симпатии окружающих. Сейчас благоприятное 
время для того, чтобы заявить о себе. Особенно это 
касается тех, чья работа связана со сценой, публич-
ными видами деятельности. Можно обрести новые 
связи, наладить партнерские отношения. вы долж-
ны быть особенно аккуратными в вопросах личной 
безопасности. 
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обЪЯвЛЕнИЯ

реМОнт хОлОДИльнИКОв. гарантия. 
Пенсионерам скидки. т. 8-922-211-40-98

РЕмонт холодильников и 
стиРальных машин 

на дому, выЕзд по аРамили бЕсплатно. 
тел.: 8-922-108-3538, 8-909-011-83-36

недвижимость

Услуги

вакансии

Частные

куплю и вывЕзу мЕталлолом,  
газобаллоны, бытовую тЕхнику

8-922-601-98-38

требуется домработница в коттедж (с. Каши-
но). график 2/2 с 8 до 21ч, без вредных привычек, 
желательно наличие автомобиля.

Зарплата - 50 000 рублей. тел. 8 922 207 43 87, 
8 922 294 08 65

► Продам новый самогонный аппарат "вейн" 
пленочного типа, куб 36,6л. 15000 р. г.Арамиль. 
тел.89827116875 

► Продам козу заанинскую, комолую, первородок, 
родит в марте. Зерно, пшеница, ячмень, овес в мешках 
по 9 р./кг. т. 8-961-574-00-07

► Отдам в добрые руки, молодую 1 год, энергичную 
собаку, с ярко выраженными охранными качествами, 
кличка Элина, похожа на лайку, окрас рыжий. Привита, 
стерилизована. Ищем хозяев , которые будут воспиты-
вать и заботиться о ней, и беречь собаку. Отдаётся по 
договору с последующим фотоотчетом в вольер улично-
го содержания или в дом, можно в семью с детьми. все 
вопросы по собаке можно задать по 

тел +7(904)548 21 84 надежда.

Сдам в аренду отдельностоящее здание 
500 кв.м. с земельным участком. Скважина и 
канализация своя, парковка. 

тел.8-965-514-2554

Продам гАЗ 66, 1986 г.в., новая лебедка, 
гБО 200л, подогрев ДвС, подкачка, новая ре-
зина, кап.ремонт ДвС, кунг подготовлен для ак-
тивного отдыха. Цена 250т.р. т.8-967-63-63-070

требуются: грузчик, график работы 5/2, опера-
тор-механик на чулочно-носочный автомат.  возмож-
но обучение. район работы: п. Б.Исток. 

тел: 8(343)216-65-56

требуются рАЗнОрАБОЧИе без вредных превы-
чек.трудоустройство по тК рФ, смена 11 часов – 

от 1000 руб. г.Арамиль. тел: 8-922-61-23-336

Приглашаем ПрОДАвЦОв-КОнСУльтАнтОв 
в магазин электро-бензоинструмента.

требования: ответственность, желание рабо-
тать, грамотная речь, стрессоустройчивость.

З/п: оклад от 15 т.р. + % с продаж. график ра-
боты сменный: 4/2, 9-18 ч. г. Арамиль, «Арамиль-
ский привоз». тел. (343)266-32-54, 8-963-049-46-60 

в производственную компанию на постоянную 
работу требуются: - газо-электросварщик 

(работа на полуавтомате, ручная дуговая сварка, 
умение читать чертежи, перспектива роста) 

- оператор станка с ЧПУ 
(знание ПК, владение измерителем, чтение черте-
жей). Место работы: г. Арамиль, ул. трудовая, 10.

тел. 8-904-383-666-7

в магазин «Автозапчасти» приглашаем 
ПрОДАвЦА-КОнСУльтАнтА со знанием ПК

тел. 8-909-012-18-07

Сдам 3-х комнатную квартиру в г.Арамиль. 
тел. 89120420142

ООО "рСЦ "Урал" требуются: автоэлектрик, ав-
томойщик, автослесарь, моторист, специалист по 
ремонту узлов и агрегатов грузовых автомобилей, 

разнорабочий (с о/р на погрузчике).
тел.(343)383-63-08, 8-912-22-77-583

на производственное предприятие требу-
ются сортировщики, разнорабочие. п.Кольцово, 
проезд горнистов, 14. тел. 89193773871

в кафе "трактир" г. Арамиль тебуется: 
официант. т. 8-950-64-36-558

АвтОМОЙКА (грузовые, легковые, круглосу-
точно). грузовой шиномонтаж без балансировки 
(с 8:00 до 17:00) г. Арамиль, ул. новая, 25 

тел.: 383-63-08

уважаемые кандидаты!
на наш завод требуются:

·машинист дублирующего агрегата 
( 2 чел., 21000 - 40000  руб. )

·машинистка автоматических линий., 
( 21000 - 30000 руб. )
· колорист-оператор 

( 1 чел., 22000 - 35000 руб.)
·Резчик изделий из пластмасс 

( 1 чел., 21000 – 40000 руб.)
· печатник флексопечати 
(1 чел.. 22000 - 35000 руб.) 

Условия: сменный график, официальная зарплата, 
дополнительное мед.страхование, частичная компен-
сация питания. Место работы: г. Арамиль, ул. Клубная 
25. Доставка автобусом от/до метро Ботаническая. Бес-
платный бассейн «Дельфин» в Арамили. 

Артем евгеньев +7 967 854 66 33
Artem.Evgenyev@mondigroup.com

УрАлПлАСтИК

► требуется продавец в пивбар г. арамиль. гра-
фик при собеседовании. зарплата от 18 000 руб. тел. 
89043843239 

► в частный детский сад требуются: воспитатель, 
повар. Оф. трудоустройство, питание за счет компании. 
Дружный коллектив, профессиональный рост. 

т. 8-982-740-840-0
► машиностроительному производству 
сРоЧно требуются  фрезеровщик - зп 55 тыс., то-

карь - зп 45 тыс., слесарь мсР зп 30 тыс., слесарь-раз-
норабочий - зп 25 тыс. заполняйте анкету по адресу 
г.арамиль, ул. клубная 7, ольга 89226021567

► на производство м/к требуются: вальцовщик, 
сварщики на п/а, слесарь, маляр по металлу, подсобный 
рабочий-стропальщик. тел. 8-912-230-06-06

► требуется продавец-кассир в магазин продукты. 
З/п и график при себеседовании. 

тел. 89920169339, 89222225308
► в такси "лАДА" г.Арамиль требуются водители с 

л/а. возможен свободный график и диспетчера (график ра-
боты сутки через двое) тел. 8-922-2169-769

► машиностроительному производству сРоЧ-
но требуется  электромнтажник, зп 30 тыс. руб. за-
полняйте анкету  по адресу г.арамиль, ул. клубная 7, 
ольга 89226021567

► требуется менеджер по продажам строительных 
материалов. г. Арамиль. высшее образование. Можно без 
опыта. Оклад 20000р.+%. тел. 389-89-29

► требуются сидЕлки в частный пансионат 
для пожилых в г. арамиль. график работы 2/2, з/п при 
собеседовании. т. 8-904-54-76-148

► в екатеринбург, для уборки аэропорта Кольцово, 
требуются: уборщицы (график работы сутки через двое, 
з/п 16 500р.), дворники (график работы сутки через сут-
ки, з/п 20 000р.), супервайзер (график работы сутки через 
двое, з/п 25 000р.) тел.89041741903, 892221116892.

► Подработка! Пенсионерам. требуется няня на 3 
часа в день для ребенка 6 лет. рай-он Схт, желательно с 
пед. образованием. т. 8-922-102-19-19, т. 8-904-541-00-01

► Продам 2 к\к, г. Арамиль, ул. 1 Мая 71а, 7 этаж, 
56 м2, дом кирпичный. Отличный ремонт + мебель, торг 
уместен, возможна ипотека. т. 8-922-10-62-705

► Продам 1 к/к 30,8 м2 в г.Арамиль, ул. Красноар-
мейская, 120/2. т. 8-912-214-07-03 елена

в аэропорт «Кольцово» приглашаем грУЗЧИКОв-
вОДИтелеЙ с категорией в. Сменный график 

работы. З/п официальная, стабильная. 
тел. (343)345-36-68, 345-36-69

► Электромонтаж. Замена электропроводки, ро-
зеток, выключателей, установка и перенос эл.счетчиков, 
авт.выключателей, диф. выключателей, ограничителей 
напряжения. высокое качество. гарантия. тел. 8/343/ 
345-15-16

► Ремонт и перетяжка мягкой мебели, любой 
сложности, т. 8-904-98-32-512 олег. 

► Установка бесшовных натяжных потол-
ков. гарантия 12 лет! Отличное качество! Скидки! 
тел.89058007555

► Печник: камины, печи, барбекю. Услуги плотни-
ка. тел.8-952-140-41-97

► вниманиЕ-студЕнтам! с любовью и за-
ботоЙ о каЖдом клиЕнтЕ пишЕм куРсовыЕ, 
РЕФЕРаты, дипломныЕ на  заказ. опЕРативно. 
каЧЕствЕнно. гаРантиЯ до заЩиты. агЕнтство 
икс, E-MAIL: agentstvo_iks@mail.ru. тел.+79045474957

► Установка телеантенн. тел. 8-912-604-77-26
► очень интересно проводим свадьбы, юби-

леи. костюмированные конкурсы и сказки. устрой-
те праздник себе и вашим гостям. вы не пожалеете! 
8-963-048-59-98 юрий

► Качественно выполним работы:
Монолитные (фундаменты, плиты, колонны и пр.)
Кладочные  (кирпич, керамоблок, газблок и пр.)
Инженерные сети  (электрика, Ов, вК)
Кровельные и отделочные работы.  
гарантия на выполненные работы: конструктив - 
5 лет, отделочные и инженерные - 1 год. 
тел.: 8 982 633 21 72 Александр

Продам для кафе: - профессиональная ко-
фемашина и кофемолка, -жарочный шкаф для 
выпечки и расстойка, -миксер, -посудомойка, 
-холодильник, -шоколадный фонтан, -муль-
тиварка, -газовая плита, -пищевой принтер, 
-столы 4 шт., стулья 16 шт. кованные ручной 

работы.тел. 8-912-649-74-66

Куплю! Пускатели, контакторы, реле, кнопки, 
автомотические выключатели и др. можно не ра-
бочие, сломанные, списанные, приеду сам. вСе 
ДО 1991 гОДА выПУСКА. т. 8-982-6000-687

ЭлеКтрИК. выполняю работы любой 
сложности. 8-964-485-64-83

всегда дешево! ДрОвА, УгОль (каменный) 
8-922-102-3-102 Артур. УАЗ

ваш домашний мастер. Штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, поклейка обоев, 
укладка ламината. Доступные цены. гарантия 
качества! тел.8-922-10-33-107, 8-912-63-65-257

Менеджер по продажам строительных мате-
риалов. Достойная своевременная оплата труда. 
тел. 8(343)385-30-40 доб.209

требуются УБОрЩИЦы. Желательна сан.
книжка. г.екатеринбург. Аквапарк. график 1/2. 
тел.8-912-651-65-38

водитель-экспедитор кат."вС", с картой к та-
хографу без СКЗИ, развозка воды в паках, город-
область. Звонить с 9-00 до 19-00, в рабочие дни 
тел.+79826047275 Ярослав

на производство изделий из пластика требу-
ется: оператор на  экструзионную  линию (обуче-

ние) т. 89221894238.  Оф. труд-во, своевременная 
выплата з/п , оплачиваемые обеды, спецодежда, 

медосмотр. г. Арамиль

требуется менеджер по работе с клиентами  
(менеджер по продажам), Уверенный пользователь 
ПК, офисных программ ,1С. так же требуется бухгал-
тер. работа в Б. Истоке. З/п на испытательный срок 
25000р. т. 89961889434  Алексей 
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