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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В школе № 1 открылась новая экспозиция школьного музея, посвященная арамильцам, погибшим
в локальных войнах. Называется она «Это правда
жизни, это горечь в слезах…».
На стендах представлены материалы о Сергее
Вилисове, Александре Пинигине, Юрии Коваляк.
Большая часть экспозиции рассказывает о Валерии
Катаеве – выпускнике школы № 1, погибшем в Чечне.
На открытие собрались родные Валерия, его одноклассники, друзья. Ученики школы подготовили
и показали литературный монтаж, где рассказывали
биографии героев, читали стихи, исполняли песни
под гитару. Прозвучало много воспоминаний о ребятах, гости несли цветы. Мама Валерия Катаева
подарила музею воинскую форму своего сына.
Среди гостей были председатель Арамильского
отделения Свердловской областной общественной
организации инвалидов войны Афганистана Василий Стародубцев и ветеран боевых действий Станислав Гончаренко. Рынок «Арамильский привоз»,
генеральным директором которого является Василий Стародубцев, оказал благотворительную помощь в создании экспозиции.
Экспозиция была создана
по инициативе руководителя
краеведческого кружка школы №1 Надежды Пыткеевой,
занимающейся работой по патриотическому воспитанию.
В планах дальнейшей работы
создание экспозиции обо всех
арамильцах, которые служили
в «горячих точках».
Лариса Ушакова

В Арамили выявлен факт незаконной
организации игорной деятельности
18.04.2013г., около 16 часов дня сотрудниками группы
экономической безопасности и противодействия
коррупции ММО МВД России «Сысертский» выявлен
очередной факт незаконной организации игорной
деятельности. Данная деятельность осуществлялась
в помещении кафе «Варзоб» на территории
центрального рынка в г. Арамиль по улице 1 Мая, 17.
Несмотря на все принимаемые меры по
конспирации, полицейским удалось проникнуть в
помещение и задокументировать факт нарушения.
34-летняя администратор клуба призналась, что
азартные игры осуществлялись с использованием
денежных ставок и игорного оборудования. В случае

выигрыша игрок получал денежные средства у
администратора заведения.
Частный предприниматель, арендовавший данное
помещение, разместил там 5 игровых терминалов
и 4 компьютера, которые, в ходе осмотра места
происшествия, были изъяты.
ММО МВД России «Сысертский» призывает жителей
проявлять гражданскую ответственность и сообщать в
полицию обо всех фактах осуществления незаконной
игорной деятельности. По всем поступившим
сообщениям будут проведены проверки.
Инспектор штаба ст. лейтенант
Ольга Самудинова

со старшими по домам и председателями
советов многоквартирных домов.
Повестка дня: проблемы ЖКХ.

Повестка заседания
Думы на 25 апреля 2013 года

1. О рассмотрении ходатайства государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района»
о предоставлении налоговой льготы по земельному
налогу.
2. Отчет об исполнении бюджета Арамильского
городского округа за первый квартал 2013 года.
3. Об исполнении сводного плана муниципального
заказа Арамильского городского округа на 2012 год.
4. О внесении изменений и дополнений в устав
Арамильского городского округа.
5. Об отмене положений, определяющих
отношения, связанные с поступлением на
муниципальную службу и
прохождением
муниципальной службы.
Заседание состоится в 14 час.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГАот 22.04.2013 г. № 389

Об ограничении продажи спиртосодержащей продукции
и пива на территории Арамильского городского округа в
связи с празднованием 68-ой годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной Войне
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании статьи 28 Устава Арамильского городского
округа, в связи с празднованием на территории Арамильского городского округа 68-ой годовщины со Дня Победы
в Великой Отечественной Войне
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить предприятиям торговли реализацию
спиртосодержащей продукции и пива на территории
Арамильского городского округа во время проведения
празднования 68-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая 2013 года путем запрета
реализации спиртосодержащей продукции и пива с 08-00
до 17-00 часов местного времени.
2. Рекомендовать начальнику отделения полиции №21
ММО МВД России «Сысертский»(Сивохо В.В.) совместно со старшим экономистом Отдела ЖКХ МБУ «Арамильская Служба Заказчика» (Смородинский Б.Я.) проводить проверки предприятий торговли по исполнению
настоящего постановления.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете
«Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа aramil.midural.ru
4. Контроль исполнения настоящего Постановления
возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Редькину Е.В.
Глава Арамильского гороскго округа В.Л. Герасименко
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Улицу Ленина от улицы Октябрьской до плотины в последнее время
весной затопляет почти каждый год.
Раньше перед половодьем жители
у своих домов сами очищали водосбросные канавы, следили за их состоянием. За этим был установлен строгий контроль. И все было в порядке. А
нынешней весной, несмотря на то, что
год или два назад, были эти канавы
углублены, бурная река затопила не
только дорогу, но и дома по нечетной
стороне улицы Ленина.
К этому привело то, что многие
ÏÀÌßÒÊÀ ÐÛÁÀÊÀÌ

Наши новости
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НЕТ КОНТРОЛЯ – ВОДА В ПОДВОРЬЕ
жители домов водосточную канаву
перекрыли разной конструкции мостиками, снизив ее пропускную способность. Проконтролировать возведение этих мостиков, видимо, было
некому. Так что труды по углублению
и расчистке канавы пропали даром.
Вода размывает недавно заасфальтированную дорогу, идет в дома. В
одном затопило грязью погреб, в другом – скважину питьевой воды. Одним
словом, приятного мало, а ведь все,
размытое и залитое водой, надо будет
еще и восстанавливать.

Ущерб был бы большим, но на этот
раз жителям, чьи дома начало заливать, вовремя оказали помощь. По
первому звонку прибыли рабочие,
техника, и потоп в короткое время был
ликвидирован. Бурно разливающуюся реку усмирили. Большое спасибо
за это Сергею Гурьяновичу Чепкасову,
организовавшему эти спасательные
работы. Большая наша благодарность
всем, кто помог людям в трудную минуту, здоровья им и успехов в работе.
Только ведь подобных критических
ситуаций, требующих авральных мер,

можно, наверное, и не допускать. Тем
более, в данном случае, в свое время,
нужно было просто проконтролировать строительство нескольких мостиков, перекрывших путь воде. Так,
может быть, наступающим летом стоит исправить положение и избавить
жителей улицы от наводнений, а соответствующие организации от необходимости в чрезвычайном режиме
исправлять ситуацию?
А.Зудихина. г.Арамиль.

Осторожно, тонкий лед!

Анализ статистики прошлых лет показывает, что в большинстве случаев
гибели на водоемах в весенний период жертвами льда становятся мужчины – любители подледного лова, дети,
оставленные без присмотра, а также
те, кто, пренебрегая советами спасателей, выходят на неокрепший, рыхлый
и непрочный лед.
Чтобы не случилось беды, рыболовам
необходимо соблюдать элементарные
правила поведения на льду.
· Безопасным для человека считается
лед толщиною не менее 10 сантиметров.
· Прочность льда можно определить
визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого - в 2 раза меньше, а серый, лед на который выступи-

ла вода – смертельно опасен.
· Если плюсовые температуры воздуха держатся более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
· Проверять крепость льда ударом
ноги нельзя. Ходить по водоему нужно
не гурьбой, а друг за другом.
· Впереди цепочки желательно идти
наиболее опытному рыбаку, который
знает местный водоем.
· Каждому рыбаку нужно иметь при
себе моток капроновой веревки. Она
может спасти жизнь вам и вашему товарищу.
Если вы провалились в холодную
воду:
· Не паникуйте, не делайте резких
движений, стабилизируйте дыхание.
· Громко крикните «На помощь!».

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ДВА КОНЦЕРТА, ДВЕ РАЗНИЦЫ

Мы, пожилые люди, проживающие
на левобережье города, постоянно посещаем концерты наших творческих
коллективов, которые проходят во
Дворце культуры в праздничные дни.
Были и на концерте в честь Женского
дня 8 Марта. Может быть, кто – то скажет, что это брюзжание стариков, но
дух праздника мы не почувствовали:
не было соответствующего оформления сцены, не блистала нарядом ведущая, все было в каких – то траурных,
темных тонах. А музыкальное сопровождение танцев и вокальных номеров было настолько громким, что заглушало все и вся. Ничего невозможно
было понять и воспринять.
Конечно, концерт нас разочаровал.
После него мы встретились с директором ДК, чтобы поделиться этими не
очень радостными впечатлениями, но,
поговорив с ним, поняли, что все бесполезно: наше мнение его вовсе не
интересует.
А недавно мы побывали на другом
концерте. Посвященном Дню местного самоуправления. В этот день, 12
апреля, уже при входе в зрительный
зал ощущалась праздничная атмосфера. Прекрасно оформлена сцена, звучит музыка. Сразу было видно: к событию готовились с душой.
Концерт начался песней об Арамили
в исполнении группы хора "Романтик". А потом ведущая рассказала о
бывших работниках нашего самоуправления. Ее интересный рассказ
сопровождался показом слайдов, которые демонстрировали, какой была
Арамиль, и какой она стала. Глава
городского округа Владимир Герасименко, поздравив присутствующих с
праздником, вручил особо отличившимся работникам местного самоуправления грамоты и подарки. А дальше продолжилась художественная
часть концерта, все номера которого
были просто отличными, что вместе с
прекрасной работой ведущей доставило истинное наслаждение.

Так же неординарно концерт закончился. Под мелодию песни "Родина
моя" на сцену вышли все его участники, сверху на них лился золотой
дождь, и звучали в зале, трогающие
сердце слова: "Я, ты, он, она - вместе
целая страна…"
Занавес закрылся, а песня все звучала и звучала под сводами зала…
Вот такая разница между двумя концертами. Чем она обусловлена?
И, все – таки, один – единственный
нюанс остался. Отличных солистов и
в этом концерте заглушала музыка. И
голоса их, и слова песен просто тонули
в ней. Об этом мы в очередной раз говорили директору Дворца культуры, и,
в очередной раз, разговора не получилось. А ведь мы, несмотря на возраст,
все прекрасно чувствуем и разбираемся в том, что хорошо, а что плохо. Не
претендуя, конечно, на роль "пророков в своем отечестве", как выразился
в своей статье в газете руководитель
ДК.
А вот высказать свои пожелания относительно работы нашего Дворца
культуры все-таки хочется. Нам кажется, что необходимо сделать все, чтобы
он вернул себе былую славу, чтобы
проводилось в нем больше всевозможных мероприятий, по-настоящему
несущих культуру в массы. Чтобы заработали в нем танцевальный зал, кинотеатр, чтобы был проведен наружный
ремонт здания, чтобы были созданы
должные условия для нашего музея.
Ведь о нашей древней Арамили есть
что рассказать и есть что показать и
горожанам, и гостям города. А пока
даже вывески нет, которая бы информировала о том, что в ДК такой музей
существует. Зато есть вывески бара и
бильярда.
И очень хочется, чтобы люди в наш
Дворец культуры шли с желанием, интересом и любовью. Только наступит
ли это время?
Т.Ладейщикова,М.Пинигина,
О.Лаптева, Н. Сажина и др.

Вблизи могут оказаться люди.
· Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
· Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на лед.
· Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
· Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь:
· Перед тем, как переходить к активным действиям, вызовите спасателей
по телефону Единой службы спасения
«01» или 112 для абонентов сотовой
связи. Только после этого, если Вы ви-

дите, что медлить нельзя и вы уверены в своих силах, приступайте к активным действиям по спасению.
· Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению
к полынье.
· Остановитесь от находящегося в
воде человека в нескольких метрах,
бросьте ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест.
· Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
· Ползите в ту сторону, откуда пришли.
© Государственный инспектор
по маломерным судам
Колмогоров С.Н.
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"МУШКЕТЕРЫ"АРАМИЛИ
ПЕРВЕНСТВА НЕ ОТДАЛИ

21 апреля воспитанники мастера
спорта СССР по фехтованию Льва Николаевича Шитова встречали гостей –
соперников из Екатеринбурга, Заречного, Горного Щита: спортивный зал
школы №1 принимал традиционное
первенство Арамильского городского округа по фехтованию "Весенняя
капель". Тридцать шесть юных фехтовальщиков собрались здесь, чтобы
помериться мастерством мушкетеров.
Шпаги в поединках скрестили мальчики и девочки младшей возрастной
группы, 2001 года рождения и младше, и ребята старшей возрастной
группы, 1996 -99 годов рождения.
С первых же поединков преимущество арамильской школы фехтования
стало очевидным и для болельщиков, и для судей. Практически все
наши фехтовальщики выходили из

схваток победителями. Так что общий результат первенства возглавили
именно они.
В младшей возрастной группе
первое место занял Женя Долинов,
второе – Маша Комленкова. А фехтовальщики старшей группы полностью
заняли все ступени пьедестала почета.
Володя Копылов занял первое место.
Уже в третий раз за историю первенства. Второе место у Василия Юсупова. А третье место, набрав одинаковое
количество очков, заняли Саша Отин и
Егор Минин.
Победителей и всех участников "Весенней капели" поздравил глава городского округа В. Л. Герасименко,
лучшим "мушкетерам" были вручены, заслуженные ими в схватках, грамоты и подарки.
Соб. инф.
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C днем рождения !!

Áëàãîäàðíîñòü

Четыре года назад наши дети переступили порог школы
№ 4 и сели за парты. Их первой учительницей стала Тамара
Павловна Чухарева. Именно она дала им первые знания,
научила разным предметам. Сейчас наш 4 "б"один из лучших классов в школе, ребята часто побеждают в районных
и областных олимпиадах. Тамара Павловна очень добрый
и отзывчивый человек. И детей наших научила доброте и
дружбе. Она не делит детей на плохих и хороших, для нее
они все равны. У нее прекрасные отношения и с родителями, она не оставит без внимания любую проблему, возникшую у ребенка. Сама позвонит маме или папе, посоветует, как помочь. Для Тамары Павловны наши дети, как
родные. И ребята отвечают ей тем же. Когда она идет на
урок, они бегут ей навстречу, берут ее сумки, несут в класс.
Она всегда готовит для детей прекрасные праздники, веселые, шумные, интересные. Ходит вместе с ребятами на
концерты, цирковые представления во Дворец культуры,
ездит вместе с ними в театр.
И вот прошли четыре года, и и в мае у наших детей состоится выпускной вечер. Они заканчивают начальную школу.
Это радостное событие, но очень жаль, что придется расстаться с Тамарой Петровной, которую они так полюбили.
Хочется поблагодарить ее за все, что она сделала для наших детей. Пожелать ей здоровья и успехов в работе.

Короткая Ирина Михайловна
Сурина Людмила Александровна
Денисова Римма Ивановна
В свой день рождения прекрасный
Блистай, чаруй и восхищай!
Порхай. как бабочка, от счастья
И комплименты получай!
Клуб "Дружба"

Примите поздравления!
Константинова Евдокия Петровна
Игнатова Валентина Ивановна
Осипик Ольга Илларионова
Гостев Юрий Григорьевич

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости. силы, красоты,
Пусть всегда не только в день юбилея
Исполняются заветные мечты
Городской совет ветеранов

Поздравляем !!

Акулову Александру Николаевну
Прожирко Евдокию Ефимовну

Правление АГОИ Надежда

Наша любимая учительница

Родители детей 4 «б» класса

Âîëüíàÿ áîðüáà

Достойный результата

6 апреля в поселке Большой Исток состоялся областной турнир по вольной борьбе памяти Героя России Руслана
Павлова.
Проверить свои силы собрались борцы вольного стиля из Арамили, Большого Истока, Богдановича,
Красноуфимска, Красноуфимского района всего более 100 человек. Арамильский городской округ был представлен
11 спортсменами.
Результаты наших борцов:
I место заняли Данил Пузин, Кадырбеков Нурбулсул (тренер Петров Д.Н.);
III место Гельберд Владимир (тренер Петров Д.Н.), Велиев Ибрагим (тренер Артамонов А.С.).
Галина Смирнова

ГБОУ НПО СО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ПАРИКМАХЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»
( с нового учебного года – Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса)

с филиалом в г.Арамиль
Приглашает выпускников школ на день открытых дверей
7 мая в 14.00. Ждем Вас по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов 9/4

Конт. телефон 8(34374)3-02-12
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 9-11 КЛАССОВ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИЯМ НПО:
- ПАРИКМАХЕР
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(в г.Арамиль)
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
(в г. Арамиль)

Обучение очное, на бюджетной основе, срок обучения – 2,5 года (на базе
9 классов), на базе 11 классов срок обучения 10 месяцев
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО:
- ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО (квалификация – технолог)
- ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА (квалификация – эстетист)

Обучение очное, на бюджетной основе, срок обучения – 3 года 10 месяцев на
базе 9 классов
и 2 года 10 месяцев на базе 11 классов. Обучение на базе НПО (по профилю
специальности) заочно – 1 год и 10 мес. Прием на обучение осуществляется
без вступительных испытаний (на СПО по программе «Парикмахерское
искусство» экзамен по рисунку).Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская,
дом 7, корпус 5. Тел.: 360 19 09, 360 42 60. Г. Арамиль, ул.Космонавтов, д.9,
корп.4. Наш сайт: www.parikmaher-ekb.ru. Иногородним предоставляется
общежитие в г. Арамиль.
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ГКУ
«Сысертский
ЦЗ»
информирует:
Квоты для инвалидов

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»:
При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее
чем за два месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий
обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования
к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации
может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих
мероприятий.
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для
осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих
местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":
работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах.
В статье 5.42 (пункт 1) КоАП РФ предусмотрены нормы, определяющие:
ответственность работодателя за неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на работу инвалидов (ранее ответственность предусматривалась только за отказ работодателя в приеме на работу
инвалида в пределах установленной квоты);
размер административного штрафа на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей (ранее размер штрафа составлял от 2000 до 3000 рублей).

Денежные вознаграждения гражданам сдавшим оружие
Постановлением Правительства Свердловской области от 06 марта 2013 № 255ПП "О внесении изменений в областную
целевую программу "Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 11 октября 2010
№ 1488-ПП" внесены изменения в подпрограммы областной целевой программы
"Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2011 - 2015
годы.
В частности, действие подпрограммы по
профилактике правонарушений на территории Свердловской области продлено на
2013 год. Данная подпрограмма дополнена порядком выплаты денежного возна-

граждения гражданам за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Определено, что для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.
Выплата вознаграждения гражданам
осуществляется Департаментом общественной безопасности Свердловской области на основании заключения комиссии
о техническом состоянии сдаваемого оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о
проведении открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка 22
мая 2013 года.
1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 состоит из права на заключение договора
аренды земельного участка, площадью 11400 кв.м.,
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, разрешенное использование: под многоквартирное жилищное строительство, с кадастровым номером 66:33:0101003:301, расположенный по адресу: Россия, Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Космонавтов, 7.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
При наличии проектной документации количество
жилых домов, предполагаемых для размещения на
земельном участке, являющемся предметом аукциона,
заказчиком не ограничивается.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с
даты издания постановления главы Арамильского городского округа «О предоставлении земельного участка в аренду».
Технические условия:
Канализация - подключение к существующему коллектору хозяйственно-бытовой канализации, проложенной по ул. Механизаторов-Красноармейская, стоки
по которой поступают на очистные сооружения города.
Теплоснабжение - источник теплоснабжения: газовая
котельная ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» Ориентировочная стоимость подключения
1 Гкал/ч составит 12 млн/руб в зависимости от действующей «Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года»
Холодное водоснабжение - источник водоснабжения:
артезианские скважины ОАО «Уральский приборостроительный завод», ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». Точка подключения насосная станция
2-го подъема по ул. Космонавтов.
Начальная цена предмета аукциона - 29 508 000
(двадцать девять миллион пятьсот восемь тысяч) рублей.
Размер задатка – 2 950 800 (два миллиона девятьсот
пятьдесят тысяч восемьсот рублей) 00
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 300 000 (триста тысяч) рублей.
2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа,
адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной
почты kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа – Лисина
Елена Юрьевна, контактный телефон: 8 (34374) 3-07-31.
Основание проведения аукциона – Постановление
главы Арамильского городского округа от 22.04.2013 г.
№ 387 «Опроведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 7
Размер арендной платы за земельный участок определяется на основании Постановления Правительства
Свердловской области от 30.12.2011 N 1855-ПП «Об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-

сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской
области, и земельные участки, право государственной
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области».
Дата начала приема заявок и документов на участие в
аукционе: 22.04.2013 года.
Время приема заявок - рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16
часов 00 минут по местному времени.В последний день
16.05.2013 г. прием заявок и документов на участие в
аукционе устанавливается с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут
по местному времени.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 20.05.2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 22.05.2013 г. начало в 14 часов
00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято организатором в любое время, но не
позднее, чем за 15 дней до наступления даты его проведения.
Документация об аукционе предоставляется любому
заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 (время приема
заявлений: вторник, пятница с 10 часов 00 минут до 12
часов 00 минут; выдача документации об аукционе:
понедельник, среда с 10 часов 00 минут до 12 часов 00
минут), или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, указанному в
настоящем извещении, либо может быть скопирована
им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
Срок предоставления документации об аукционе обратившемуся лицу - 2 рабочих дня со дня поступления
организатору аукциона заявления о предоставлении
указанной документации. За предоставление документации об аукционе плата не взимается.
3. Порядок приема заявок на участие в аукционе. Документы, представляемые претендентами для участия
в аукционе
Заявка подается лично или через представителя в
двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении.
Оригинал платежного документа с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем
извещении задатка в счет обеспечения оплаты права на
заключение договора аренды земельного участка.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес получателя: 624001, Свердловская область, Сысертский район,
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для
участия в аукционе, номер лота» (например Лот № 1);
р/с 403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: Уральский банк
ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674

установлении вознаграждения за их сдачу,
а также заявки о выплате денежного вознаграждения.

В соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, его основных
частей и патронов к нему, огнестрельного
оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств
- наказываются ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными
Датой последнего, окончательного зачисления задатка является дата последнего дня приема заявок на участие в
аукционе – 16 мая 2013 года.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за
исключением его победителя в течение пяти календарных
дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае отзыва заявки задаток возвращается заявителю в течение пяти календарных дней с даты поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему не
возвращается.
4. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе, путем подачи письменного уведомления организатору торгов.
Для участия в аукционе нужно представить следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение задатка;
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
20 мая 2013 года с 9.00 до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претен-

работами на срок до четырех лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет
со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев либо без такового.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей
статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей
предметов, указанных в статье 222 УК РФ,
а также в статье 223 настоящего Кодекса,
их изъятие при задержании лица, а также
при производстве следственных действий
по их обнаружению и изъятию.
дентов, и устанавливается факт поступления на счет
установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона
производится без участия претендентов. Претендент
приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
6. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов аукциона.
22 мая 2013 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 23 состоится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе,
один из которых наделен полномочиями участника
аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи муниципального
имущества (далее - цены) и каждой очередной цены
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет цену и номер
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах,
один из которых передается победителю, а второй
остается в Комитете по управлению муниципальным
имуществом АГО.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Информация о результатах аукциона размещается
организатором аукциона в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести» и размещается на
официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
в течение тридцати дней с даты подписания итогового
протокола, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет - www.aramil.
midural.ru.
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СПОРТ

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №16
Продается
земельный участок
с.Патруши, 8 соток.
Цена-900.000р.торг
Тел.
8-908-92-75-338.

Требуются
-Мойщик
легковых
автомобилей.
-Продавец
в магазин
"Продукты"
Тел. 8-922-170-20-60

Продается 2-х комн.
квартира по 1 Мая
69"А". Кухня 10кв.м,
общая площадь 51
кв.м, полулоджия
застеклена. Тел.
8-912-619-22-51

ВЕСЕННЯЯ РАЗМИНКА

Областной детский шахматный
турнир «Арамильская слобода»

Пришла весна, а вместе с нею на спортивные площадки нашего города пришел и
весенний футбол. На стадионе с искусственным покрытием состоялись первые соревнования по мини- футболу на первенство Арамильского городского округа среди юношей 1996- 97 годов рождения. В первых весенних матчах приняли участие пять команд
из населенных пунктов Сысертского и Арамильского городских округов. Кроме хозяев
- футбольной команды ДЮСШа - в первенстве приняли участие спортивные коллективы
Сысерти, Бобровского, Двуреченска, Октябрьского.
Сразу отмечу, первое место уверенно заняла команда арамильских футболистов.
Лишь одна встреча – с командой п. Октябрьский – после упорной и бескомпромиссной
игры закончилась для нее ничьей- 2:2. Остальные три были выиграны с общим счетом
10:0, а отрыв от второго места составил пять очков.
Нешуточная борьба развернулась и за второе место. Команды Сысерти и Бобровского
сыграли между собой со счетом 0:0, и только и в последней встрече команд Октябрьского и Двуреченска судьба второго места была решена. Футболисты Двуреченска,
проявив настоящий бойцовский характер, ушли с поля со счетом 2:0, лишив соперника
возможности стать вторыми. В результате призовые места распределились следующим
образом: Арамиль, Сысерть, Бобровский.
В составе нашей команде играли Женя Стасенко, Тимур Мокляк, Максим Пьянков,
Максим Таланов, Максим Голиков, Ваик Галстян, Кирилл Бабич, Глеб Костарев, Эдуард
Понич, Илья Белоусов. Молодцы ребята!
Ровно через семь дней после старта первенства на футбольное поле вышли спортсмены 1998 – 99 годов рождения. К игравшим ранее, добавилась еще одна команда
– сысертский "Школьник". После игр в группах в полуфинал вышли команды п. Бобровский, Арамили, Сысертской ДЮСШа и "Школьник". В полуфинале футболисты п.
Бобровский, несмотря на все усилия, имея большое преимущество, так и не сумели "дожать" "Школьника". Результат матча, после ничьей, определился только после серии
пенальти. Точнее оказались сысертские футболисты и со счетом 2:1 они вышли в финал.
Полуфинальная встреча команд спортивных школ Арамили и Сысерти закончилась со
счетом 1:0. Финальный матч тоже завершился победой арамильцев, что и обеспечило
команде первое место в турнирной таблице. Победу в копилку Арамильской ДЮСШа
принесли Сергей Гельбарт, Глеб Костарев, Дмитрий Владыкин, Иван Шабуров, Илья Белоусов, Саша Синдянкин, Денис Кырманов, Саша Архипов, Дима Гладков.
Впереди – новые встречи футбольного первенства округа. Приглашаем на них всех
желающих "поболеть" за наших ребят.
Людмила Патрушева, заведующая учебной частью ДЮСШа.

6 апреля в стенах ДЮСШ г. Арамиль состоялся областной детский шахматный турнир
«Арамильская слобода». В споре за медали приняли участие 137 юных шахматиста из
Екатеринбурга, Челябинска, Ревды, Каменск-Уральского, Новоуральска, Полевского,
Сысерти и Ирбита. Среди участников турнира 3 кандидата в мастера спорта, 22 перворазрядника, 44 второразрядника. Турнир такого масштаба прошел в г. Арамиль уже во
второй раз.
В рамках «Арамильской слободы» прошло сразу три турнира:турнир "А"-девушки и
юноши 1999-2000 г.р., турнир "В" - девочки и мальчики 2001-2002 г.р., турнир "С" – девочки и мальчики 2003 г.р. и моложе. Участники турнира боролись не только за чемпионские
лавры, но и за специально подготовленные организаторами шахматные номинации.
Для многих ведущих юных шахматистов Свердловской области турнир стал тренировочным перед первенством России по возрастам, которое продет в конце апреля в п.
Лоо.
Большой ажиотаж со стороны болельщиков вызвал турнир в старшей группе, где за
шахматными столиками собралось 22 юных шахматиста в числе которых 3 кандидата
в мастера спорта. Среди болельщиков взрослые шахматисты Арамильского городского
округа, ведущие тренеры из городов Свердловской области, мастер спорта Хмельницкий, посетивший турнир с целью выявления и приглашения подающих надежды юных
шахматистов на тренировочные сборы лучших детей Свердловской области.
Победителем турнира стал кандидат в мастера спорта Слава Мишин из Екатеринбурга
(чемпион УрФО до 12 лет), набравший 6 очков в 7 турах. Тринадцатилетний шахматист
ШК «Белая Ладья» г.Арамиль Антон Лачихин показал достойную игру, в итоге набрал 3,5
очка и занял 11 место, обойдя многих сильных перворазрядников.
В средней группе победу праздновал Степан Карамов из Каменск-Уральского, шахматисты г. Арамиль Семен Такиулин, Александра Цветкова и Глеб Черенев наравне боролись
с призерами турнира и одержали несколько важных побед над перворазрядниками, но
занять призовые места не удалось. Но прогресс наших второразрядников отметили многие тренеры.
В самой многочисленной группе мальчики и девочки 2003 г.р. и моложе участвовало 82
шахматиста. Все призовые места заняли игроки из Екатеринбурга. Первое место со 100%
результатом 7 очков из 7 занял Максим Туркин, вице-чемпион среди мальчиков до 10
лет Свердловской области. Юные шахматисты г. Арамили Александр Аллаев и Александр
Таланов набрали 5 и 4,5 очка соответственно и заняли 11 и 18 место. Оба шахматиста сыграли с победителем турнира и именно поражения от победителя не позволили праздновать успех. Также отличную игру в младшей группе продемонстрировали следующие
шахматисты нашего клуба – Марина Цветкова (4 очка), Костя Заспанов (4 очка), Иван Булаев (3 очка), Ярослав Сурин (2 очка).
Для всех приезжих был организован буфет, ставший популярным между турами.
Самых юных шахматистов, призеров и номинантов после соревнований наградили
ценными призами.
Федор Ладыгин

АРАМИЛЬЦЫ НАЧАЛИ С ПОБЕД

ссстр. 7

24 апреля 2013 г.

История болезни

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №16

Бледная трепонема не щадит никого
И с то р ия болез н и

- Глупо все получилось… Даже не знаю,
что рассказывать… Собрались с друзьями, выпили пива, мало показалось, добавили покрепче… Откуда она в компании
взялась не помню, звали ее вроде Лена…
Что-то говорила, смеялась… Помню пил
с ней на брудершафт… Не знаю, как оказался с ней в машине друга, там все и произошло, резинки с собой не было… Через
неделю уже и забыл все, вдруг язвочка появилась… Думал пройдет, пустяки, а она
все больше и больше… Страшно стало …
Что жене говорить не знаю, я, скорее всего
ее тоже заразил… А дочка, господи…
- Мы обязаны проверить все ваши
контакты: и в семье, и на стороне. Лену
эту найти сможете?
- Да я, даже лица ее не помню! Нашел
бы, убил…
В 2010 году в округе было зарегистрировано 5 случаев заболевания сифилисом.
Сифилис - хроническое венерическое
заболевание, возбудителем которого
является микроб под названием - спирохета ( бледная трепонема ). Этот недуг
является инфекционным заболеванием,
которое передается через половой контакт с больным, либо от матери к малышу, либо в следствии близкого бытового контакта.Сифилис может делиться
на несколько периодов, с облегчением и
ухудшением состояния болезни. Во время
протеканият заболевания, во всех органах человеческого организма возникают
очаги воспаления. На последних стадиях
развития, сифилис может стать причиной повреждения центральной нервной
системы, а так же многих внутренних
органов. Например: сердца, печени, почек. Болезнь начинается внезапно, в скором времени после заражения. Но, существуют случаи, когда первые признаки
заражения сифилисом могут возникнуть
через сравнительно долгий промежуток
времени. В некоторых случаях, может
возникнуть через десятки лет после заражения. Так - же не стоит забывать,
что наличие внешних признаков заражения на каких либо органах, в частности половых, может отсутствовать.
В 2012 году их было уже 11. Пусть никого не смущает скромная цифра: это
только те, кто обратился в Арамильскую городскую больницу. Немалая
часть заболевших едет в Екатеринбург,
в частные клиники, в анонимные кабинеты. -Что особенно тревожит, - говорит
врач-дерматовенеролог Арамильской
городской больницы Дарья Родионова, - так это увеличение обращений на
поздних стадиях заболевания. Люди не
обращают внимания на явные симптомы заболевания. Болезнь переходит в
более тяжелую стадию, а значит и лечение проходит сложнее.
При выявлении больного приходится обследовать всех, с кем он контактировал,
ведь сифилис передается не только половым путем, но и бытовым. Кроме того, с
больного берется расписка о том, что он
должен информировать о своем заболевании человека, с которым собирается вступить в половой контакт. Если он этого не
сделает, ему грозит уголовная ответственность.
История болезни
-Это была моя первая девушка, до нее
у меня никого не было. Поэтому я даже
не сомневаюсь, что она меня заразила.

А так все хорошо начиналось: встречи,
любовь… Сейчас она клянется, что
ничего не знала и не подозревала, что у
нее сифилис. Я не верю, бросил ее сразу
же… Прошел курс лечения, а через 3 месяца появились пятна на руках и ногах,
шелушатся, на губах покраснения. Неужели опять началось?!

Главная причина роста заболеваемости
– увеличение обследования населения.
Именно во время обследований выявляется большая часть случаев болезни. Чаще
всего это обследования для получения
Гонорея - инфекционное заболевание, вызываемое гонококками и передаваемое половым путём.
Пути заражения: чаще половой, реже
бытовой (через предметы личной гигиены). Новорождённые заражаются при
прохождении через родовые пути больной
матери. Инкубационный период от 1 дня
до 1 месяца (в среднем 2-5 дней).
Гонорея поражает мочеполовые органы,
урерту, шейку матки, нижнюю треть
прямой кишки, конъюнктиву. У мужчин
инкубационный период течения гонореи
длится 2-15 суток. Первые симптомы
гонореи появляются через 2-5 дней после
контактас больным партнером. Сначала у больного гонореей ощущается дискомфорт в мочеиспускательном канале,
через несколько часов появляются зуд,
жжение и гнойные выделения желтовато
- зеленого цвета.
У женщин инкубационный период течения гонореи длится 1-3 недели и обычно
протекает бессимптомно. Большой процент бессимптомного течения гонореи
у женщин приводит к редкой выявляемости заболевания на ранних стадиях заболевания.
санитарной книжки. Большой процент
роста дают и мигранты, которых обязали
проходить медкомиссию в том числе сдавать анализы на наличие венерических заболеваний.
У женщин сифилис часто выявляется
при постановке на учет по беременности.
Иногда женщины становятся на учет поздно, когда болезнь переходит в запущенную
форму. Тогда возможны случаи врожденного сифилиса. Лечение этой болезни рекомендовано до 24 недель, а беременные
порой встают на учет после 25 недель. Но
до сих пор, ни одного такого случая в Ара
мили не было.
История болезни
- Два года встречалась с женатым…
Обещал, что разведется с женой, но
так и не развелся… Расстались… Я
переживала, потом встретила своего
будущего мужа, мы встречались всего

месяц, потом поженились… Я забеременела, мы оба были просто счастливы, пошла вставать на учет, сдала
анализы… Через неделю мне позвонили, предложили прийти к дерматовенерологу, оказалось, что анализ на сифилис дал положительный результат,
проверили мужа – реакция Вассермана
положительная… Ругались,
обвиняли друг друга… Потом
выяснилось, что у меня более
запущенная стадия – три креста, а у его всего один, значит
я его заразила… Это мне женатик мой подарил… Что делать не знаю? Аборт? А вдруг
потом детей не будет никогда,
ведь это моя первая беременность… муж вроде простил
или делает вид, что простил…
врачи успокаивают, что последствий почти не будет… но
стопроцентной уверенности у
них нет…
А вот заболеваемость гонореи
идет на убыль. В 2010 зарегистрировано 10 человек, в 2011
– 8, в 2012 – 4. Конечно, свою
роль в этом сыграло и повышение санитарной грамотности населения, почти поголовное использование презервативов.
А вот число заболевших трихомониазом

снизилось вдвое по причине свободной
продажи препаратов, излечивающих это
заболевание.
-С одной стороны это хорошо, - говорит
Дарья Родионова, - а с другой – плохо. Заразившиеся руководствуются не рекомендациями врачей, а рекламой. Это приводит
к недолечиванию, к тому, что инфекция
приобретает скрытые формы. Кроме этого, гонорея и трихомониаз в половине
случаев возвращаются. Граждане лечатся
самостоятельно, врачам об этом не говорят, приходят в больницу, сдают мазок,
который показывает, что они здоровы. А
через две недели снова бегут к нам, потому что все симптомы болезни вернулись,
и приходится все начинать снова. Если же
гонорея переходит в скрытую форму, то
начинаются хронические нарушения в тазовых органах.
В перечень заболеваний, передающихся
половым путем, микроспория и чесотка
не входят. Однако от человека к человеку
передаются при тесном контакте, как и венерические болезни.
Микроспория или стригущий лишай,
передается человеку от кошек. В 2010 году
зафиксировано 2 случая заболевания, в
2011 – 23, в 2012 – 16. Здесь все просто
– погладил кошечку, и привет. Все заболевшие – дети. Оперативно выявляют их
медработники в школах, поэтому число заболеваний снижается.
Заболеваемость чесоткой тоже снижается.
В 2012 году зарегистрировано всего трое
заболевших. Снижение объясняется тем,
что чесоточные едут в кожно-венерологи-

ческий диспансер Екатеринбурга. В Арамили на учет они не встают, стесняются
своей белезни.
До недавнего времени лечение венерологических заболеваний оплачивалось
средствами бюджета. При выявлении заболевания инъекции ставились сразу же
в смотровом кабинете. Сейчас лекарства
больной должен покупать за свой счет. Но
бесплатно, все же можно вылечиться, если
лечь в стационар.
Кстати, реформа здравоохранения привела к тому, что венерологическое отделение
Трихомониаз. — является наиболее распространенной инфекцией в
мире, передающейся половым путем.
По данным ВОЗ, трихомонадой заражены
более 170 миллионов человек (реальные
цифры больных может быть намного
выше). Распространенность трихомониаза в группе взрослого населения в развивающихся странах достигает более 40%.
Передача
трихомонады
преимущественно
происходит
при
половых
контактах. Но возможны передача
трихомонады контактным путем, через полотенца, нижнее белье, при несоблюдении правил личной гигиены.
Трихомониаз вызывает поражения и у
мужчин, и у женщин. Клинически проявляется чаще у женщин. У мужчин зачастую протекает без симптомов.
Симптомы трихомониаза у
мужчин наиболее часто проявляются жжением во время мочеиспускания, после и во время
полового контакта. Трихомонадная инфекция у мужчин, как
правило, поражает предстательную железу и вызывает
хронический простатит.Симптомы трихомониаза у женщин часто отсутствуют, но
могут быть зелено-желтые
выделения (могут быть пенистые с неприятным запахом, при половых
контактах неприятные ощущение и при
мочеиспускании дискомфорт)
НИИ дерматологии Свердловской области
по решению Минздрава в прошлом году
было закрыто. На сегодняшний день ни
одного такого отделения нет. Венерические больные лечатся на общих основаниях в инфекционных отделениях, беременные с сифилисом лежат в гинекологии.
- Я считаю, что ничего постыдного в
этом в венерическом заболевании нет, - говорит Дарья Родионова, - зря люди стесняются его. Заболеть им может любой.
Как директор крупного предприятия, так
и уборщица. Все в равной степени. Почти
все заболевания, передающиеся половым
путем, могут протекать бессимптомно,
поэтому я рекомендую всем, хотя бы раз
в полгода проходить обследование либо у
меня, либо у гинеколога. Но здесь необходимо помнить, что если незащищенный
половой акт произошел вчера, то анализы
ничего не покажут, так как инфекция еще
не внедрилась. Должно пройти, как минимум, две недели.
Недавно при кабинете дерматовенеролога открылась смотровая. Здесь проводится осмотр женщин с целью выявления
онкологических заболеваний на ранних
стадиях. Не секрет, что количество этих
болезней с каждым годом увеличивается,
и единственный способ борьбы с ними
своевременное обнаружение.

Лариса Ушакова
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Имущество МУП "ЖКХ г.Арамиль" продаётся

Организатор торгов ООО «Авальгрупп»
(620014
г.Екатеринбург
ул.Вайнера 13, для корреспонденции
620050 г.Екатеринбург а/я 67, ИНН
6671214996, ОГРН 1076671003420,
t-aval@yandex.ru,
тел.290-17-65)
уведомляет о то, что торги по
продаже имущества МУП «ЖКХ
г.Арамиль»,
(624000
г.Арамиль
Свердловской области ул.1 Мая 79,
ИНН 6652017960, ОГРН 1046602424406,
Арбитражный
суд
Свердловской
области А60-29650/2011, конкурсный
управляющий
Батуева
Елена
Сергеевна (ИНН
667414168069,
СНИЛС
033-599-259-80,
620014
г.Екатеринбург а/я 321, тел.(343) 31038-73), член НП СРО «Континент» (ИНН
7810274570 рег.№ 0007 от 10.06.03г.
г.С-Петербург, ул.Тверская 20, лит.А,
пом.8 ) назначенные на 28.03.2013г. не
состоялись.
Повторные открытые электронные
торги в форме конкурса с открытой
формой представления предложений
о цене приобретения имущества
должника МУП «ЖКХ г.Арамиль»
назначены
на
05.06.2013г.
в
07:00 (время московское) и будут
проводиться на электронной торговой
площадке
http://www.fabrikant.
ru ООО «Межотраслевая торговая
система «Фабрикант» (190000, г.СанктПетербург, пер.Гривцова, 5, ОГРН
1097847233351, ИНН 7838430413).
Лот 1
в составе: Генератор
(бензин)-15
594руб;
Котел
водогрейный
СУК-1
(2
шт.)145000руб;Регулятор давления газа
РДБК1-25Н -1050руб;Электродвигатель
22/3000
-1140руб.,Насос
ЦНСГ
-2335руб.,Котел КС Г-63 -35700 руб.,
Насос 4ДЗ15-5 -2900руб.,резервуар
для конденсата емк.25 куб.м.-181484

руб., трубная система подогревателя
ПП1-53 -130250 руб.,Счетчик газа RVG
(1:100)
-1848руб.,распредгребенка
(расширение системы) -2529010руб.,
регулятор
давления
газа
РДГ
-80Н
-1108
руб.,резервуар
для
конденсата
емк.
20куб.м.
-181484руб.,счетчик горячей воды
ВСТН-ДУ
200-1185руб.,компрессор
шестеречатый ЗАФ 57Ю52Я -267 945
руб., термостат воздушный АТ1 -9769
руб., мотопомпа -241руб., скважинный
насос SQ70 -1325 руб.,насос Х 50-32125 Д -1150 руб.,насос ЭЦВ 10-65150 -2050руб.,насос ЭЦВ 8-25-150(П)
-990руб. ИТОГО 803 064 руб.
Обязательным условием конкурса
является обязательство покупателя
использовать
приобретенное
имущество в соответствии с его
целевым назначением – использовать
в технологическом процессе теплои (или) водоснабжения жилого и
нежилого фонда, а также
после
проведения конкурса заключить с
органом местного самоуправления
соглашение об исполнении условий
конкурса.
Подача заявок осуществляется в
электронном виде в рабочие дни с 0800ч. мск.вр. 22.04.2013 до 22-00ч. мск.
вр. 31.05.2013г. Заявитель представляет
оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах, которая
должна содержать: обязательство
участника соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении
открытых торгов и условия конкурса
выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или засвидетельствованную нотариально
копию такой выписки, нотариально
удостоверенные копии документов,
удостоверяющих
личность
(для
физ. лица) и свидетельства ИНН,

наименование,
сведения
об
организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес
(для юр.лица), ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица), номер телефона,
адрес электронной почты, ИНН для
нерезидентов
РФ
надлежащим
образом
заверенный
перевод
на русский язык вышеуказанных
документов
документ,
подтверждающий
полномочия
лица на осуществление действий от
имени заявителя, копию решения об
одобрении или о совершении крупной
сделки в случаях, установленных
законодательством,
документ,
подтверждающий внесение задатка
(выписка со счета, заверенная банком,
либо платежное поручение с отметкой
о списании суммы задатка со счета
заявителя), сведений о наличии или
об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику,
кредиторам,
арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности,
сведений
об участии в капитале заявителя
арбитражного
управляющего,
а также сведения о заявителе,
саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является
арбитражный управляющий.
Задаток в размере 5% от начальной
цены оплачивается заявителем в срок,
обеспечивающий его поступление до
даты окончания приема заявок на счет
Организатора торгов : ИНН 6671214996
КПП 667101001,ОГРН1076671003420
, р/сч 40702810100050000732 ОАО
«Уралтрансбанк» г. Екатеринбург
, к/сч 30101810200000000767 БИК
046551767.

Перечисление задатка считается
акцептом размещенного на площадке
договора о задатке. Шаг аукциона 10
т.р.
Ознакомление с лотом в рабочие
дни по предварительному звонку
организатору торгов в период приема
заявок с 11:00 до 14:00 час. мест.
времени.
Решение об отказе в допуске
заявителя к участию в торгах
принимается в случае, если заявка
не
соответствует
требованиям,
установленным
ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» и
указанным в сообщении о проведении
торгов, представленные заявителем
документы
не
соответствуют
установленным к ним требованиям
или
недостоверны;
задаток
в
установленный срок не поступил.
Победителем электронных торгов в
форме конкурса признается участник,
предложивший наибольшую цену
за имущество (лот) с обязательством
выполнении
условий
конкурса.
Организатор торгов в течение одного
часа с момента получения протокола
о результатах проведения открытых
торгов утверждает такой протокол и
направляет его оператору электронной
площадки в форме электронного
документа для размещения на
электронной площадке.
Договор
купли-продажи
заключается с победителем аукциона
в течение 5 дней с момента получения
победителем аукциона предложения
о заключении договора. Покупатель
производит оплату в течение 30
календарных дней с даты договора
купли-продажи
имущества
на
вышеуказанный специальный счет
Продавца.

ющим реквизитам:
Получатель: Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес получателя: 624001, Свердловская область, Сысертский район,
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для
участия в аукционе, номер лота» (например Лот № 1);
р/с 403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: Уральский банк
ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Датой последнего, окончательного зачисления задатка - является дата последнего дня приема заявок на
участие в аукционе – 16 мая 2013 года.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае отзыва заявки задаток возвращается заявителю в течение пяти календарных дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения договора в установленный срок договора
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.
8. Условия и сроки платежей выкупаемого имущества, необходимые реквизиты счетов.
Оплата по договору производится единовременным
платежом в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи имущества в бюджет
Арамильского городского округа по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области («Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа»)
ИНН/КПП 6652009423/665201001, в ГРКЦ ГУ Банка
по Свердловской области г. Екатеринбург, расчетный
счет № 40101810500000010010, БИК 046577001, КБК 902
11402043040001410, ОКАТО 65241503000.
Передача имущества и оформление перехода права,
регистрации договора купли-продажи, права собственности на него осуществляются не позднее, чем через
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
9. Порядок приема, место приема, даты начала и
окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе.
Подача заявок на участие в аукционе и прилагаемых
к ним документов осуществляется по рабочим дням
с момента официального опубликования извещения
до 16 мая 2013 года включительно с 09.00 до 17.00
часов по местному времени по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
каб. 21.
Условия аукциона, порядок и условия заключения
договора с участником аукциона являются публичной
офертой, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до
установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе, путем подачи письменного уведомления организатору торгов.
Для участия в аукционе нужно представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение задатка;
одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
10. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.
По результатам аукциона продавец и победитель
аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи
имущества.
11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией (проект договора).
Проект договора и аукционная документация, разъяснение положений документации об аукционе предоставляются для ознакомления на бумажных носителях,
в день обращения, по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21
с момента опубликования настоящего извещения до
последнего дня приема заявок на участие в аукционе
(до 16 мая 2013 года). Проект договора и аукционная
документация доступны для ознакомления на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет. Осмотр
объектов на местности производится лицами, желающими принять участие в аукционе, самостоятельно.
12. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
20 мая 2013 года с 9.00 до 14.00 часов по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 12, каб. 21 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников

аукциона производится без участия претендентов.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания организатором торгов протокола
о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Порядок определения победителя аукциона, место и
срок подведения итогов аукциона.
22 мая 2013 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 23 состоится аукцион по продаже муниципального имущества.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе,
один из которых наделен полномочиями участника
аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи муниципального
имущества (далее - цены) и каждой очередной цены
в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист
объявляет о продаже муниципального имущества, называет цену продажи муниципального имущества и
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю,
а второй остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом АГО.

Извещение о проведении аукциона

1. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения.
Решение Думы Арамильского городского округа от 04
апреля 2013 года № 18/5 «Об утверждении Программы
«Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2013 год»;
Постановление главы Арамильского городского округа от 22 апреля 2013 года № 388 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57».
2. Дата, время и место проведения аукциона.
Дата проведения аукциона 22 мая 2013 года в 10 - 00
часов по местному времени, по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1
Мая, 12, каб.23.
3. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов.
Решение об отказе в проведении аукциона может
быть принято организатором в любое время, но не
позднее, чем за 15 дней до наступления даты его проведения.
4. Наименование организаторов торгов (Продавец):
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Почтовый адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12. Телефон: 8-(34374) 3-07-31. E-mail: kumi-aramil@mail.ru
5. Предмет аукциона (наименование имущества):
Здание (объект, поврежденный в результате пожара),
со степенью сохранности 34%, инвентарный номер:
746\01\0001\64-02, литер: А, назначение: нежилое (не
эксплуатируется) расположенное по адресу: Россия,
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, дом 57;
Здание (объект, поврежденный в результате пожара),
со степенью сохранности 43 %, инвентарный номер:
746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: нежилое
здание (не эксплуатируется), расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Клубная, дом 57;
Земельный участок, площадью 36773 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под административную застройку, с кадастровым номером 66:33:0101010:1112, расположенный по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57.
Имущество принадлежит продавцу на праве собственности на основании:
Свидетельства о государственной регистрации права
66 АД 937876 от 04.07.2011 г.;
Свидетельства о государственной регистрации права
66 АЕ 315596 от 04.05.2012 г.;
Свидетельства о государственной регистрации права
66 АЕ 498203 от 14.08.2012 г.
6. Способ приватизации муниципального имущества
и форма подачи предложений.
Продажа на аукционе открытом по составу участников.
Непосредственная подача предложений о цене открыто в ходе проведения аукциона.
7. Начальная цена предмета аукциона, величина повышения начального размера выкупной цены «шаг
аукциона», размер задатка и реквизиты счета для его
перечисления.
Начальная цена продажи составляет 65 004 182,39
(Шестьдесят пять миллионов четыре тысячи сто восемьдесят два рубля тридцать девять копеек), согласно
Отчету ООО «ГРАНТ-2001» от 02 апреля 2013 года № 21
и Отчету ООО «ГРАНТ-2001» от 19 апреля 2013 года №
25
Величина повышения начального размера выкупной
цены «шаг аукциона» составляет – 300 000, 00 (триста
тысяч) рублей.
Для участия в аукционе установлен задаток в размере 10% начальной цены в сумме
6 500 418,24
(Шесть миллионов пятьсот тысяч четыреста восемнадцать рублей двадцать четыре копейки)
Задаток перечисляется безналичным путем по следу-

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Информация о результатах аукциона размещается
организатором аукциона в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести» и размещается на
официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
в течение тридцати дней с даты подписания итогового
протокола, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет - www.aramil.
midural.ru
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Реклама, объявления

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №16

С Д А Ё М В А Р Е Н ДУ
покрасочную камеру
немецкого
производства

Заработная плата выплачивается своевременно два раза в
месяц. Полный соц. пакет, доставка транспортом предприятия.
Обращаться: п. Б-Исток, ул. Свердлова, 42, т. 216-65-25, т. 72-002

для окраски грузовых
автомобилей и автобусов

Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

8-922-181-17-36

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным
ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик
Специалист покрасочного цеха
(мастер по окраске грузовых авто)
ТЕЛЕФОН: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

Требуется
Менеджер по продажам
сельскохозяйственнй техники. З/п
от 30.000 руб. Работа в г.Арамиль.
тел. 8-912-28-94-551.

2,9,16,23,30, мая
(каждый четверг)

Продажа кур-несушек
кур-молодок
(белые,рыжие)
гусят,бройлеров
При покупке
5-ти кур-подарок

с 9:00 до 10:00 у старого
рынка (около м-на Монетка)
с 11:00 до 12:00 у городского
рынка г.Арамиль

МУП «Арамиль-Тепло»
Сдается в аренду нежилое помещение площадью 29,4 кв. м.,
расположенное в здании теплового пункта по адресу:
г. Арамиль, ул. Лесная, 13-В.
Ежемесячная арендная плата составляет 8 200 рублей.
Обращаться по телефону: 8(34374)3-09-78.

Вывоз
ЖБО(Ассенизатор)
Тел. +7-932-605-61-65
Пенсионерам СКИДКА 10%

ремонт

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ расположенное
на ж/д станции Арамиль,
300м2, под (кафе, магазин, другое).
тел. 8-912-603-35-62.

На постоянную работу в ГБУЗ СО " Арамильская городская
больница" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :
-Врач-педиатр участковый - 2 человека (предоставляется
служебное жильё ), врачи разных специальностей;
-Фельдшер ДДУ, медсестра-анестезист, медицинские сёстры;
-Санитарки, мед.регистратор.
Контактные телефоны :
8(34374) 3-07-03 ; 8(34374) 3-18-98

Продается земельный участок, 13
соток, район Арамильской больницы.
Газ, эл.. энергия, центр. канализация.
Документы готовы.
Тел. 8-905-85-95-333.
211-40-98

без выходных,
гарантия

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому ● всех марок

ТЕ Л. 8-922

-

ОПЫТНЫЙ РЕПИТИТОР
по математике, физике 7-11
класс, помощь студентам по
экономике,
статистике, математике.
Подготовка по ЕГЭ, ГИА.
ТЕЛ. 8-922-138-38-05

Доставка
Отсев, щебень, скала,
торф, навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

БУРИМ СКВАЖИНЫ
Доставка. Щебень, отсев,
дресва, скала, торф.
Тел. 8-912-22-15-907

8-922-209-22-57

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТ. С, Е

Цыплята бройлеры

в наличии и под заказ
Тел. 8-912-61-87-508.

Арамильский привоз,
торг. площ. №33
рядом с ТЦ "ЕврАзия"

Тел. 8-982-604-72-75 (Ярослав)
Стаж от 3-х лет, наличие
водительской медсправки, знание
г. Екатеринбурга, документооборота

Перевозка продуктов питания
Гараж в Б. Истоке

ТЕПЛИЦЫ

с поликарбонатом

ТЕЛ. 8-919-389-82-69

ИЗ ТРУБЫ 20*20
- 4*3 - 9 200 руб.
- 6*3 - 11 600 руб.
из трубы 20*40
дороже
на 2 000 руб.

8-902-267-67-08

Предприятию ООО "Комплект-92" требуются:
- Контролер ОТК (контроль выпускаемой
продукции(детали трубопроводов)).
й
0500 рубле
зарплата 2
- электрик по ремонту промышленного
оборудования,
0 рублей.
030
зарплата 2

Адрес: п.Большой Исток,
ул.Свердлова,39а
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
ОАО «Б-Истокское РТПС» на постоянную работу требуются:
Стропальщики, грузчики (обучим за счет средств предприятия)
Машинист козлового крана
Электрогазосварщики
Слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
Слесари по ремонту автомобилей
Автоэлектрик-диагност

1.
2.
3.
4.
5.
6.

профессиональную

24 апреля 2013 г.

Тел. 217-04-27;
216-50-91

Требуется

рольставни
ОКНА ПВХ.

СЛЕСАРЬ по ремонту
легковых

Монтаж. Сервис. Ремонт.

Тел. 8-922-155-82-21

автомобилей.
Тел.8-922-170-20-60.

БУРИМ

скважины
8(343)
328-45-47

Продается 2-х комнатная квартира по адресу:
г.Арамиль, ул. Ленина, 2"г".1/3, 47/26/7.
В квартире сделан хороший ремонт, балкон
застеклен, с/у раздельный, два встроенных шкафа.
Цена 2.250.000. Торг.
Тел. 8-912-24-900-18 Оксана.

Продается 3-х комнатная квартира в
Б.Истоке по ул. Колхозная, 39. 1/2 - 63м2.
Цена 2.850.000 руб.
Тел. 8-922-61-89-029. Людмила Ивановна

Тел. 8-909-011-83-36
8-922-108-35-38
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Продается дом жилой,
площадь=120кв.м. новый. все
коммуникации.
г.Арамиль, ул. Октябрьская.
Цена: 4.300.000руб.
хороший торг.
Тел. 8-908-92-75-338.

Жилой комплекс "Чистые пруды" в Патрушах,
на берегу реки, рядом с кафе "Лагуна". Открыта
продажа 1-2 комн. квартир в кирпичных
малоэтажных домах. Тел. 253-21-33

Продаётся
красивый,
новый жилой
благоустроенный
коттедж в
Арамили.
Документы
готовы.
Тел.
8-905-85-95-333.
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Реклама, объявления

24 апреля 2013 г.

АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ №16

ИП Воронков В.М.
uvalentiny@mail.ru

Ìàãàçèí "

Ó Âàëåíòèíû". ïàâ.14
ÐÊ ÀÐÀÌÈËÜÑÊÈÉ
ÏÐÈÂÎÇ
СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ,
ЛУК-СЕВОК.
Телефон:
8-922-21-85-643

Приглашаем всех желающих пенсионеров на бесплатные стрижки, хим. завивки, покраску волос. 15,
22, 26 апреля по адресу:
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет №1 с 9-00 до 14-00.
Парикмахерские
услуги
будут оказывать студенты
училища парикмахерского мастерства.
Внимание!!!
Редакция принимает обявления в следующий номер до пятницы
текущей недели

Ремонт компьютеров
Продажа
комплектующих.

Выезд на дом

Тел. 8-909-020-48-93
8-905-805-64-29

ПРОДАМ
ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в новом
доме.

Изготовление корпусной мебели по

Дом сдан, г. Арамиль,
полощадь 30,5 кв.м.
Заканчивается ремонт.

индивидуальным заказам.
Недорого!!!!!! Тел. 8-952-14-68-873
!

Цена: 1685000 руб.
Тел. 8-950-19-00-775

Продается 1 комн. квартира в Б.Истоке, ул.
Ст. Разина 5, 5/5, сдача-2кв. 2013. Цена 1.670.000р.

Предприятию торговли ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР. Тел. 8-922-170-20-60

Тел. 8-922-17-51-111. Серафима.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
Тел. 8-912-68-55-223

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР

по адресу 0 этаж (цокольный)
г. Арамиль, 1 Мая, 30

Всем записавшимся
до 10.04.2013 г. -

скидка 20%

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ "А" И "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А»
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел . : 2 0 0 - 8 9 - 8 0 ; 8 - 9 5 2 - 7 4 0 - 0 8 - 0 6
ТРЕБУЮТСЯ

РЕЗЧИК/УПАКОВЩИК

Работа на новом, перспективном
производстве.Соблюдение ТК РФ:

Среднее-профессиональное образование; опыт работы на производстве;
физическое здоровье; дисциплинированность.
График скользящий: 2/2, 2/3 по 12 часов (ночные смены). З/П: 16700руб.

официальное трудоустройство,
"белая" з/п . Разные графики
работы. Обучение

Образование средне-специальное, опыт работы от 2 лет, удостоверение водителя погрузчика.

Профессиональный и
карьерный рост

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/ШТАБЛЕРА
2/2 (в день) по 12 часов. З/П: 25000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы 5 лет; знание слесарных и сантехнических работ, отсутствие вредных привычек
График работы: 2/2 по 12 ч (в день). З/П: 25000 руб

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
опытный пользователь ПК. График работы: 5-ти дневная рабочая неделя,
полный рабочий день. З/П: 25000 руб

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
СЕКРЕТАРЬ

ПЕЧАТНИК ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ

Средне-специальное образование; опыт работы на производстве;
физическое здоровье; внимательность, аккуратность
График работы - 2 в день по 12 часов, 1 выходной, 2 в ночь по 12 ч. 3 выходных. З/П 20000руб.

М; возраст-неважно; образование среднее; знание ПК; ответственность, аккуратность
График работы: 2/2 (в день). З/П: 22000 руб

Высшее образование. Опыт работы на производстве. Наличие удостоверения по проверке знаний
по ОТ. Опыт подготовки отчетов для надзорных органов. Уверенный пользователь ПК.
График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, полный рабочий день. З/П: 30000 руб

Образование средне-специальное (электромонтер); Группа допуска по эл.безопасности не
ниже 4, курсы по обслуживанию ГПМ (желательно); Опыт работы 3 года.
График работы: скользящий (ночные смены). З/П: 30000 руб.

КЛИШИСТ

МАШИНИСТ МОЕЧНЫХ МАШИН

Опыт работы на производстве от 5 лет; знание методик расчета з/п и нормирования труда;

Доставка служебным транспортом
на рабочее место из Екатеринбурга

Образование от средне-специального; Опыт работы на производстве; знание ПК,
коммуникабельность, желание развиваться и обучаться.
График работы: 2/2 по 12 ч (в день). З/П: от 20000руб.

Полистиролблок, полистиролраствор. качество и
геометрия идеальна. марка D-500, D-400. Размеры
стандартные, можно увеличить по желанию заказчика.
Цена: 3000 руб-1м3(30шт)
Тел. 8-912-602-86-16.

Высшее образование; Владение английским языком; Владение ПК на уровне опытного пользователя;
Коммуникабельность, Стрессоустойчивость. Карьерный рост. График работы:
5-ти дневная рабочая неделя, полный рабочий день. З/П: 30000 руб

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
можно на заводе
г. Арамиль, ул.Клубная, 25
тел. (343) 311-95-98
311-95-85
e-mail:
alagi@uralplastic.ru

Учредитель - Арамильский городской округ. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
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ИНЖЕНЕР ОТК

Средне-специальное/высшее образование; Опытный пользователь ПК; Личные
качества: обучаемость, ответственность, коммуникабельность, аккуратность
График работы: 2 в день/2, 2 в ночь/3. З/П: 17500

ЭКОНОМИСТ

Высшее экономическое образование, ПК на уровне опытного пользователя.
Желателен опыт или после института
График работы: 5-ти дневная рабочая неделя,
полный рабочий день. З/П: от 20000 руб.
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