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В понедельник во Дворце культуры проходи-
ли публичные слушания. Жители микрорайо-
на АЗПМ решали вопрос о строительстве девя-
тиэтажных домов.

 По плану должны быть снесены около десятка 
аварийных домов  на улице Рабочей и на их месте 
выстроен микрорайон из десятиэтажных домов. 
Вроде бы все хорошо, жители ветхого жилья по-
лучат новые квартиры. Но масштабное строитель-
ство без сомнения заденет и жителей частных жи-
лищ. Застройщик планирует возвести новострой-
ки на месте их домов или в непосредственной бли-
зости с ними. И это вызывает тревогу у владельцев 
собственного жилья.

 К семи вечера к зданию Дворца культуры было 
не подойти, все запружено машинами и людьми. В 
фойе выстроилась огромная очередь для регистра-
ции. Для того, чтобы иметь возможность проголо-
совать нужно предъявить паспорт с арамильской 
пропиской. Причем, в каком районе города прожи-
вает человек не важно. 

Столько народа сколько пришло в этот вечер во 
Дворец культуры, здесь  не собиралось никогда. 
Собралось семьсот человек. Мест в зале для всех 
не хватило, людям пришлось стоять. Публика со-

бралась странная. Например, было 
огромное количество лиц цыган-
ской национальности. Почему их 
так заинтересовало строительство 
на левобережье? Непонятно. При-

шло большое количество молодежи, далеко не 
всегда трезвой. Понаехали жители из других рай-
онов округа: Полетаевки, Мельзавода, СХТ. Что их 
заставило, на ночь глядя, тащиться на другой конец 
округа? Все эти люди не имеют к проблеме строи-
тельства никакого отношения.

Процедура публичных слушаний соблюдалась 
строго и неукоснительно. В президиуме сидели 
глава округа Владимир Герасименко, главный ар-
хитектор округа, жители АЗПМ. Сначала выступил 
представитель компании-застройщика «Патриот», 
который рассказал о том, что и где планируется 
построить. Представил первоначальный план за-
стройки микрорайона. Затем начались выступле-
ния жителей. Чаще всего к микрофону подходили 
те, кто был не согласен со строительством: жители 
частного сектора. Они не без оснований опасались, 
что их дома в результате строительства пойдут под 
снос. Звучали и резонные мнения о том, что произ-
вольное увеличение численности населения в ми-
крорайоне, в десятиэтажные дома которого съедут-
ся жители Екатеринбурга, приведет к пробкам на 
дорогах, дефициту мест в детских садах, перепол-
ненности школы. Некоторые недоумевали, почему 

в Арамили, где всегда практиковалась малоэтаж-
ная застройка, вдруг начали возводить высотные 
дома, искажающие облик города. Звучали прось-
бы скорректировать план застройки. Но выступа-
ли и сторонники строительства. Это были жители 
аварийных домов, которые надеялись переехать в 
новые квартиры. Среди них было много молоде-
жи, они говорили о том, что не собираются ждать 
еще годы, живя в невыносимых условиях, и хотят 
поскорее получить квартиры. Пока шли прения, 
молодежь в зале кричала: хватит болтать, да-
вайте голосовать! 

"А нам всё равно"...

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Статья 46. Особенности подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления поселения или 
органа местного самоуправления городского округа.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений на-
стоящей статьи.

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

таких проектов.
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Грузовой поезд смял 
иномарку на переезде

Àâàðèÿ

В Арамили на железнодорожном переезде автомобиль по-
пал под поезд. Грузовой состав протащил машину 150 ме-
тров, водитель погиб на месте.
ДТП произошло около 14:10. Водитель Hover выехал на крас-

ный сигнал светофора на железнодорожном переезде. Как по-
яснил машинист, он заметил автомобиль, начал сигналить, од-
нако он продолжал движение. Правоохранители установили, 
что данный переезд не охраняется, шлагбаумы и заградитель-
ные препятствия отсутствуют, сообщает пресс-служба УГИБДД 
по Свердловской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД, аварийная бригада же-

лезной дороги. Устанавливаются точные обстоятельства аварии 
и личность водителя. Известно, что в машине он был один.

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура защитила пра-
ва граждан в сфере жилищно-

коммунального комплекса

Сысертская межрайонная прокуратура проверила законность 
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ООО «УК 
«Солнечный дом». Основанием к проверке стали обращения жителей 
одного из многоквартирных домов по ул. Космонавтов в г. Арамили.
Установлено, что согласно проектной документации отопление в 

жилом доме заявителей осуществляется посредством автономной 
газовой котельной, расположенной на чердаке дома. Управление 
жилым домом осуществляет управляющая компания ООО «УК 
«Солнечный дом».
В нарушение Правил предоставления коммунальных услуг данная 

управляющая компания плату за отопление и горячее водоснабжение 
рассчитывала и начисляла жителям многоквартирного дома исходя 
из норматива потребления коммунальных услуг, утвержденных 
решением Думы Арамильского городского округа, что является 
недопустимым.
По результатам проверки прокурор внес представление директору 

ООО «УК «Солнечный дом» об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.
Жителям многоквартирного дома произведен перерасчет, виновное 

должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Сысертская межрайонная прокуратура

Ïðîâåðêà

http://procrf.ru/news/119940-prokuratura-zaschitila-prava-grajdan.html

Свердловские следователи совместно с сотруд-
никами уголовного розыска полиции раскрыли 
убийство 34-летнего таксиста. Как сообщает 
пресс-служба Следственного управления СКР 
по Свердловской области, тело мужчины с при-
знаками насильственной смерти было обнару-
жено 15 мая 2013 года в реке Исеть в районе 
коллективного сада в поселке Светлый Ара-
мильского городского округа. 
Установлено, что погибший работал такси-

стом. По данному факту Сысертским межрай-
онным следственным отделом было возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 
Через несколько дней были задержаны трое по-
дозреваемых в возрасте от 17 до 23 лет. 
По версии следствия, злоумышленники в ночь 

с 14 на 15 мая в городе Арамили попросили так-
систа отвезти их домой. В ходе поездки, оста-
новившись у одного из остановочных пунктов, 
молодые люди на почве личной неприязни из-
били таксиста руками, ногами и бейсбольной 
битой. 
После этого злоумышленники поместили из-

битого потерпевшего в багажник автомашины и 
продолжили движение на данном транспортном 
средстве. Подъехав к реке Исеть подозреваемые 
снова избили мужчину, после чего скрылись на 
его автомобиле. Таксист от полученных травм 
скончался. Подозреваемые заключены под стра-
жу, решается вопрос о предъявлении им обви-
нения. 

Источник: http://aktualno.ru/view2/31464
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Наступили теплые, весенние дни, а с приходом весны на дорогах появ-
ляются мотоциклисты и скутеристы. По статистике, «хозяевами» мопе-
дов и скутеров становятся подростки 14-16 лет, которые, как правило, в 
неполной мере знакомы с правилами дорожного движения и безопасным 
поведением на дороге.
Эти транспортные средства существенно отличаются от мотоциклов и тем бо-

лее легковых автомобилей. Вот только такое отличие не снимает с водителей 
скутеров и мопедов ответственности и обязанности соблюдать правила дорож-
ного движения (ПДД). Один из главных плюсов скутера и мопеда – это сравни-
тельно недорогие и компактные средства передвижения. Кроме того, водителям 
обоих транспортных средств не нужно получать водительское удостоверение.
Преимущество налицо – встал с утра, привел себя в порядок, прыгнул в сед-

ло и поехал по своим делам. И в этой цепочке действий отсутствует понятие 
соблюдения ПДД. В связи с этим хотелось бы рассмотреть основные пункты 
необходимых знаний водителя скутера и мопеда: во-первых, на проезжей части 
таким транспортом имеют право управлять только лица, достигшие 16-летнего 
возраста (т.е. лица, достигшие административной ответственности). Во-вторых, 
ни мопед, ни скутер не имеют право выезжать на центр дороги. В соответствии 
с нормами ПДД эти транспортные средства обязаны двигаться только в один 
ряд, возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаст 
помех для пешеходов. В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ  на скутерах и 
мопедах в любое время суток, наравне с другими транспортными средствами, 
должен быть включен ближний свет фар. В-третьих, водителям скутеров и мо-
педов также запрещается: передвигаться, держась за руль только одной рукой; 
перевозить пассажиров (кроме перевозки детей в возрасте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, оборудованном надежными подножками); перевозить груз, 
выступающий по ширине и длине более чем на полметра; передвигаться без 
мотошлема или в расстегнутом мотошлеме.
С началом сезона резко возрастает аварийность с участием мототранспорта, 

которая характеризуется высокой тяжестью последствий. Будьте предельно 
внимательны на дороге!
Также хотелось бы обратиться к родителям. Уважаемые родители! Прежде 

чем купить ребенку скутер или мопед, взвести все «за» и «против», обязатель-
но провидите с ребенком беседу о правилах поведения на дороге и контроли-
руйте, где и как он катается. Если есть возможность уберечь ребенка от опас-
ности воспользуйтесь ею. Пусть наши дети будут веселы и здоровы! Помните 
самое дорогое – жизнь ребенка! Берегите ее! 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ММО МВД России«Сысертский» 

ст. лейтенант полиции Юлия Ежова

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÑÊÓÒÅÐÛ
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Правление АГОИ "Надежда"

Клуб "Дружба"

Поздравляем с днем рождения

Успеха, жизни интересной
Хотим сердечно пожелать!

Достичь своей мечты чудесной,
Легко все планы воплотить!

Событий радостных и ярких ,
Большой удачи, теплых слов,

И каждый день - причин приятных,
Чтоб улыбнуться счастью вновь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Поздравляем с Днем Рождения 
и юбилеем!!!

Даутхужину Норчеду Васимовну

Чекушкину Валентину Павловну
Подковыркину Нину Васильевну
Лозгачёву Зинаиду Павловну
Шпанькову Раису Андреевну

ДЕНИСУ И СВЕТЛАНЕ 
КОЗМАНОВЫМ

Поздравляем с рождением сына!
И пока он совсем еще кроха,

Вам желаем терпения много.
С любовью растите сыночка,

А потом не забудьте про дочку!
Пусть Глеб станет надежным мужчиной,
Пусть во всем вам помощником будет,

Уважает вас, ценит и любит!
Денис, Светлана, мы рады за вас! Поздравляем!

Соседи.

«Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 по Свердловской 
области извещает: в большом зале администрации 

Сысертского городского округа
28 мая 2013 года в 10 часов  

состоится бесплатный семинар на тему:

1. Актуальные вопросы налогообложения малого бизнеса. 
2. В помощь начинающему предпринимателю. 
3.Типовые ошибки при заполнении деклараций и исчислении налогов. 
4. Электронные сервисы 

Справки по телефону (34374)6-00-63

Федеральным законом от 05.04.2013 № 
59-ФЗ «О внесении изменений в статью 53 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 50 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации» уточнен по-
рядок отбывания в виде ограничения сво-
боды.
Так, установлен исчерпывающий пере-

чень оснований, при которых уголовно-ис-
полнительной инспекцией дается согласие 
осужденному на: уход из места постоянно-
го проживания (пребывания) в определен-
ное время суток, на посещение определен-
ных мест, расположенных на территории 
муниципального образования, либо выезд 
за пределы муниципального образования; 
изменение места постоянного проживания 
(пребывания) и изменение места работы 
или обучения.

Также установлено, что осужденный, его 
адвокат (законный представитель), а также 
близкий родственник осужденного впра-
ве обратиться в уголовно-исполнительную 
инспекцию с письменным ходатайством об 
изменении места постоянного проживания 
(пребывания) осужденного, об изменении 
места работы или обучения осужденного, 
об уходе осужденного из места проживания 
(пребывания) в определенное время суток, 
о посещении осужденным определенных 
мест, расположенных в пределах муници-
пального образования, либо выезде осуж-
денного за пределы территории муници-
пального образования. Указанным законом 
предусмотрен порядок рассмотрения дан-
ного ходатайства уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, вынесения соответствую-
щего постановления и его обжалования.

Óãîëîâíûé êîäåêñ

Новое в порядке отбывания наказа-
ния в виде ограничения свободы
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сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ22 Мая 2013 г. Информация стр. 5№20

Победители и призеры 
соревнований по забегам:
1. "Мини-забег" (мальчики 
дошкольного возраста):
     1 место - Расковалов Алёша
     2 место - Бушуев Макар
     3 место - Тухбатов Руслан
2. "Мини-забег" (девочки 
дошкольного возраста): 
      1 место - Привалова Елизавета
      2 место - Фирюкова Виктория
      3 место - Сурина Марина
3. 1-ые классы (мальчики):
      1 место - Сидоров Дима
      2 место - Пыжьянов Данил
      3 место - Рычков Данил
4. 1-ые классы (девочки):
      1 место - Тевонян Юля
      2 место - Гукасян Лиана
      3 место - Степанова Алиса
5. 2-ые классы (мальчики):
      1 место - Бурмантов Саша
      2 место - Пазников Женя
      3 место - Айвозян Артур
6. 2-ые классы (девочки):
      1 место - Леушева Маша
      2 место - Булдакова Настя
      3 место - Лаптева Дарья
7. 3-е классы (мальчики):
      1 место - Лященко Владислав
      2 место - Ильин Алексей
      3 место - Шевяков Максим 
и Заганицких Илья
8. 3-е классы (девочки):
      1 место - Пыжьянова Полина
      2 место - Воровина Анна
      3 место - Сенькина Настя
9. 4-е классы (мальчики):
      1 место - Первухин Дмитрий
      2 место - Войня Сергей
      3 место - Ломовцев Данил
10. 4-е классы (девочки):
      1 место - Лачихина Саша
      2 место - Комарова Софья
      3 место - Булыгина Софья
11. 5-е классы (мальчики):
      1 место - Комаров Кирилл
      2 место - Шилов Николай
      3 место - Черепко Игорь
12. 5-е классы (девочки):
      1 место - Крапивина Дарья
      2 место - Константинова Таня
      3 место - Дырдова Катя
13. 6-е классы (мальчики):
      1 место - Фёдоров Владимир
      2 место - Салазкин Михаил
      3 место - Гельбарт Сергей
14. 6-е классы (девочки):
      1 место - Богомолова Дарья
      2 место - Гусенкова Катя
      3 место - Бунькова Настя
15. 7-е классы (мальчики):
      1 место - Дустматов Шахретдин
      2 место - Зудихин Саша
      3 место - Захарчук Слава
16. 7-е классы (девочки):
      1 место - Зудихина Маша
      2 место - Громан Настя
      3 место - Нечаева Катя
17. 8-е классы (мальчики):
      1 место - Махиянов Артур
      2 место - Исмагилов Тимур
      3 место - Смоляков Владимир
18. 8-е классы (девочки):

Результаты массового легкоатлетического забега 
"ВЕСНА ПОБЕДЫ"

      1 место - Сартакова Катя
      2 место - Моськина Настя
      3 место - Узянова Мария 
и Бабушкина Аня
19. 9-е классы (мальчики):
      1 место - Моисеенко Кирилл
      2 место - Бубенщиков Костя
      3 место - Голиков Максим
20. 9-е классы (девочки):
      1 место - Бутузова Татьяна
      2 место - Плешкова Ксения
21. 10-11-е классы (мальчики):
      1 место - Бабушкин Александр
      2 место - Бахарев Дмитрий
      3 место - Лобанов Александр
22. 10-11-е классы (девочки):
      1 место - Тараканова 
Александра
      2 место - Прибавкина Алиса
22. Мужчины 18-34 лет:
      1 место - Абросимов Станислав
      2 место - Аксёнов Иван
23. Женщины 18-34 лет:
      1 место - Синдянкина Кристина
      2 место - Войня Светлана
      3 место - Альтапова Елена
24. Женщины старше 35 лет:
      1 место - Веденина 
Анна Викторовна

Результаты других спортивных 
соревнований в честь 68-
ой годовщины Победы: 

1. Шахматный турнир среди детей:
      1 место - Лачихин Антон
      2 место - Такиулин Семен
      3 место - Таланов Саша
2. Шахматный турнир 
среди взрослых:
      1 место - Балашов Степан
      2 место - Кадников Юрий
      3 место - Павлов Юрий
3. Соревнования по стритболу 
(уличному баскетболу):
      1 место - команда "Газпром"
      2 место - команда "Континент"
      3 место - команда "Святые"
4. Соревнования по мини-футболу 
среди детей (местный турнир):
      1 место среди детей 1999-2001 
г.р. - команда "Улица Курчатова"
      1 место среди детей 2002-2004 
г.р. - команда "Улица Садовая"
5. Соревнования по мини-футболу 
среди детей (открытый турнир):
      1 место - команда "Арамиль-1"
      2 место - команда "Чайка" 
(п. Октябрьский)
      3 место - команда 
"Комета" (Двуреченск)
6. Соревнования по мини-
футболу среди сельских команд:
      1 место - команда 
"Светлый" (п. Светлый)
      2 место - команда 
"Восход" (п. Мельзавод-4)
      3 место - команда 
"Факел" (п. Светлый)
7. Соревнования по мини-
футболу среди взрослых:
      1 место - команда "Профи"
      2 место - команда "Орден"
      3 место - команда "Химик"

Уважаемые жители многоквартирных домов 
по ул. Горбачёва, д.3 и ул. Ленина, д.2-В!

Настоящим уведомляем вас, что в соответствии со ст. 161 
ЖК РФ: - общим собранием собственников помещений 
многоквартирного жилого дома №3 по адресу: Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. Горбачёва, проведённым в форме 
очного голосования 25 апреля 2013 года, принято решение об 
изменении способа управления указанным многоквартирным 
жилым домом (МКД) – выбор через управляющую компанию 
ООО «УЖКХ «Лидер» (Протокол №1 от 25 апреля 2013 
года). Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, 
«Воздержался» - нет.
- общим собранием собственников помещений 

многоквартирного жилого дома №2-В по адресу: Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. Ленина, проведённым в форме заочного 
голосования в период со 2 апреля 2013 года по 19 апреля 2013 
года, принято решение об изменении способа управления 
указанным многоквартирным жилым домом (МКД) – выбор 
через управляющую компанию ООО «УЖКХ «Лидер».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ:
В бюллетенях для голосования указаны следующие варианты 

решения:
1. управление товариществом собственников жилья «Дружба».
2. управление управляющей компанией ООО «УЖКХ «Лидер».
3. .управление управляющей компанией  ООО «Константа 
плюс»
4. непосредственное управление собственниками своим домом,
5. против всех способов управления,
6. воздержались от голосования по всем способам управления.
      В результате подсчета голосов собственников по выбору 
способа управления многоквартирным жилым домом №2-В по 
ул. Ленина г. Арамиль установлено следующее:
Способ управления домом Кв. м %
«ЗА» ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
«ДРУЖБА»

     -       -

«ЗА» УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ООО 
«УЖКХ «ЛИДЕР»

1230,65    
   84,99

«ЗА» УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 
ООО «КОНСТАНТА ПЛЮС»      -      -

«ЗА» НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОБСТВЕННИКАМИ СВОИМ ДОМОМ     -      -

«ПРОТИВ» ВСЕХ способов управления домом
  105,8     7,31

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» от голосования по ВСЕМ способам 
управления домом   111,5     7,70

     Таким образом, по результатам голосования собственники 
1230,65 кв.метров общей площади дома, что составляет 84,99 
% от числа участвовавших в голосовании и 67,88 % от общей 
площади дома избрали способом управления многоквартирным 
жилым домом №2-В по ул. Ленина г. Арамиль управление 
управляющей компанией ООО «УЖКХ «Лидер».
    Вновь выбранная управляющая организация ООО «УЖКХ 
«Лидер» намерена приступить к управлению, вышеуказанными 
многоквартирными жилыми домами, с 1 июня 2013 года.
     Для заключения договора управления многовкартирных 
домовс собственниками помещений необходимо явиться по 
адресу: г.Арамиль, ул. Горбачёва, д.3 (подвальное помещение) к 
юристу ООО «УЖКХ «Лидер», с 14-00 до 18-00 часов, суббота, 
воскресенье – выходной. При себе иметь паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности (договор, свидетельство 
и т.п.).
      Благодарим за понимание.

С уважением, администрация 
ООО «УЖКХ «Лидер».

Лидером выборов стал 
"ЛИДЕР"

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅÑÏÎÐÒ
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Во дворе дома № 26 на улице  Курчатова  появилась детская площад-
ка. Нет, была она здесь и раньше, но оставались от нее только разби-
тые качели, да большая тракторная покрышка с засыпанным внутрь 
песком. Такая своеобразная песочница. Не очень – то приятное зре-
лище. И потому мамы с малышами, которых в близлежащих домах 
немало, как и ребятня постарше, предпочитали  гулять  на детских 
площадках, находящихся на улице Новой или в комплексе новостроек  
многоэтажных домов на улице 1 Мая, или еще где – нибудь, только не 
в собственном дворе.

 К этому привыкли, все как – то 
ждали, что облагородит  внутрид-
воровую площадку управляющая 
компания, а может быть, адми-
нистрация округа. И когда на ней 
появились доски, бруски, отслу-
жившие свой век  покрышки легко-
вых  автомобилей, многие решили: 
дождались! Только вот прибыла 
на  восстановление площадки не 
бригада рабочих, а вышел всего 
один человек. Причем, его хорошо 
знают многие – Айнур Хуснияров, 
который живет здесь же, в семей-
ном общежитии. Именно он и стал 
и инициатором, и архитектором, и 
строителем, и художником новой 
детской площадки.
День за днем, в  перерывах между 
сменами, а работает  Айнур грузчи-
ком грузового комплекса аэропор-

та  "Кольцово", он пилил, строгал,  
вкапывал покрышки, закупал необ-
ходимые материалы, красил. Ино-
гда на помощь приходили молодые 
папы, но, в основном, больше было 
любопытствующих: подойти, по-
курить, да   "практический"  совет 
дать…
А когда Айнур заканчивал стро-
ительство песочницы, то уже  во-
просы и предложения начали по-
ступать от проходящих мимо: от 
какой фирмы работает, и не может 
ли  сделать такую же в их дворах. 
Понравилось.
Да и как не понравится? Яркая пе-
сочница с крышей, покрытой ме-
таллическим листом, и петухом на-
верху, раскрашенные  покрышки, 
служащие ограждением площадки, 
восстановленные качели, кстати, и 

сварочные работы  выполнял сам 
Айнур, и еще много чего. Местные 
ребятишки уже оценили сделан-
ное: днем и по вечерам на площад-
ке даже тесновато.
"Оно тебе надо?" – частенько  спра-
шивают Айнура. – "И деньги свои 
тратишь, и время личное  убива-
ешь"…Он только улыбается в от-
вет: " Конечно надо. Ведь для своих 
детей делаю".
Конечно, вроде бы, и для своих. В 
семье Айнура и Ольги Хуснияро-
вых  их трое. А вот выходит, что и 
не только для своих. Для всех.
И еще он обязательно скажет, что  
помощь  во всех  работах ему  ока-
зывали. Вот, к примеру, управляю-
щая компания "Лидер" краску вы-
делила, песок обещали привезти. 
И вкапывать покрышки несколько 

соседей выходили… 
Детвора и молодые мамы уже "ос-
воили" новый объект. Но, похоже, 
работы на нем будут продолжать-
ся. У Айнура на этот счет вполне 
определенные планы: нужно вос-
становить еще одни качели, но 
пока не хватает денег для покупки 
металлических  прутков и уголка. 
Нужно посадить цветы, нужно обе-
спечить площадку еще каким – ни-
будь  спортивным оборудованием. 
В общем, замыслов много. И, ско-
рее всего, они будут реализованы. 
Ведь  принятые для себя решения 
он всегда выполняет. Обязательно. 
Не случайно главное его правило: 
решил и сделал.

На снимке: Айнур Хуснияров.

Михаил Пинаев.

РЕШИЛ И СДЕЛАЛ

Идет работа над  
памятником Шинели

Скульпторы, специально приехавшие из Ижевска, приступили к изготовле-
нию памятника Шинели. В сентябре скульптура будет готова и установлена.

Изготовление статуи оказалось про-
цессом сложным и трудоемким.
Сначала была проведена работа по 

разработке и согласованию проекта. 
Затем изготовили макет памятника в 
масштабе 1:20. После утверждения 
макета статую вылепили из глины 
в натуральную величину. На следу-
ющей стадии работ со статуи сняли 
гипсовые слепки, но не со всей скуль-
птуры целиком, а разделив на не-
сколько  частей. 
 Сейчас  части нужно соединить 

в одно целое и внутрь снова залить 
гипс. Затем предстоит снять наруж-
ный гипс, под которым будет та же 
статуя, но уже не из глины, а из гипса. 

Гипсовую копию необходимо зарыть 
в быстро затвердевающую земля-
ную смесь, и затем удалить. И на по-
следней стадии работ залить в полу-
чившуюся в земле форму металл. Но 
тоже не целиком, а разделив статую 
на три части. Ведь скульптура будет 
не маленькой, ее высота составит 3,5 
метра. Стоять она будет на полутора-
метровом постаменте. 

Сам памятник будет состоять из 
двух фигур –  солдата и ткачихи, ко-
торому она подает шинель. Именно 
таким хотели видеть памятник жите-
ли Арамили, ветераны труда фабри-
ки и труженики тыла. Скульптура 

будет бронзовой, предполагается, что 
стоять она будет у фабрики, террито-
рия, будет благоустроена. 

- Я считаю, что это лучшее место для 
установки памятника, - говорит архи-
тектор Константин Гартман, - скуль-
птура будет большого размера, значит 
для нее нужно значительное откры-
тое пространство. Ее не поставишь 
во дворе. Если установить памятник 
у фабрики, он будет хорошо просма-
триваться с других берегов. Мимо 
него пройдет оживленная автотрасса, 
он будет заметен тем, кто будет про-
езжать по ней. 

Возможно, у жителей будут какие-то 
дополнения или соображения по по-
воду установки памятника. Письма 
с предложениями можно присылать 
в редакцию газеты, мы обязательно 
опубликуем их.   

Лариса Ушакова

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÌÀËÛØÀÌ
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ПРАЗДНИК, СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

День Победы – праздник, не тускнеющий с годами. И пусть уже 67 лет прошло с 
того памятного салюта в мае сорок пятого, чувство благодарности тем, кто вы-
стоял и победил, останется в сердцах людей навсегда.
Ежегодно накануне 9 Мая, в 

преддверии праздника Победы, 
коллектив кафе  "Трактир" по тра-
диции встречает гостей – участ-
ников Великой  Отечественной 
войны и тружеников тыла. Вот и 
в нынешнем году на традицион-
ную встречу сюда пришли  более 
девяноста ветеранов. Получилась 
она, как никогда, особенно те-
плой и душевной. В зале царила 
атмосфера сороковых годов, соз-
дали которую песни и мелодии 
тех, уже давно, давно прошедших 
лет, но до сих пор волнующие и 
памятные для каждого, кто жил, 
работал, воевал в те далекие годы.
Глава городского округа Влади-

мир  Герасименко сердечно по-
здравил  собравшихся  с годов-
щиной Великой Победы, пожелал  
ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба, вру-
чил участникам войны цветы и 
подарки.
 Со словами благодарности  за 

боевые подвиги, за трудовые  
свершения в годы Великой От-

ечественной к ним обратились 
специалист  по социальной рабо-
те Надежда Перевышина, предсе-
датель Совета ветеранов Тамара 
Ордина.
Накрыт был праздничный стол, 

и были фронтовые 100 граммов, 
было общение, ведь не так уж ча-
сто  могут  встречаться  ветераны, 
были песни фронтовые и не толь-
ко, были стихи. И даже отметили 
два дня рождения – Нины Пав-
ловны Гребневой и Валентины 
Ивановны Анкудиновой, которым 
девятого мая исполнилось по  во-
семьдесят лет.
Коллектив кафе, члены мини-

клуба  "Даруем радость" сделали 
все, чтобы  эта встреча, посвя-
щенная 67 – й  годовщине Побе-
ды, надолго запомнилась ветера-
нам. Никто не остался без внима-
ния, поздравлений, теплых слов. 
Ведущим программы был Денис 
Тяговцев.
К великому сожалению редеют 

ряды ветеранов, но память о них 
жива. Вот и на этой встрече по-

чтили минутой молчания па-
мять тех, кто ушел уже навсег-
да. А это десятки и десятки 
арамильцев, которые положи-
ли жизнь на алтарь  Победы, 
те, которых унесли  годы.
Праздничные встречи вете-

ранов прошли также в  чет-
вертой школе, где их тепло и 
сердечно принимали  ученики 
старших классов, в клубе по-
селка  Мельзавод. В целом  в 
предпраздничные дни  их по-
сетили  почти двести участни-
ков Великой Отечественной, 
тружеников тыла, вдов участ-
ников войны, детей войны.
Организаторы праздничных 

мероприятий выражают  глу-
бокую благодарность  коллек-
тиву   рекламно - производ-
ственного комплекса   "Граф 
– типограф",  региональному 
объединению  "Патриоты Ура-
ла",  ООО  "АрКон", индивиду-
альному предпринимателю Еле-
не  Сорокиной, коллективу  кафе  
"Трактир", поварам школы №4, 

которые сделали все, чтобы  в 
праздник Победы  каждый вете-
ран почувствовал заботу и вни-
мание. 

Соб.инф. 

Готов к труду и оборонеÂîçðîæäàÿ òðàäèöèè

В комплекс ГТО входят пять видов спорта: 
стрельба из пневматической винтовки, бег 
– 60 метров, бег -  1000 метров для девочек, 
2000 - метров для девочек, метание гранаты и 
плавание. После проведения соревнований в 

Результаты комплекса «Готов к труду 
и обороне» 2013 года среди учащихся 
образовательных учреждений Арамильского 
городского округа.
Общекомандные результаты:
1 место МКОУ СОШ № 3 -  992 очка
2 место МКОУ СОШ № 4 -  846 очков
3 место МАОУ СОШ № 1 -  683 очка
Результаты среди юношей:

1) Моисеенко Кирилл - 212 очков
2) Исмагилов Тимур  -  174 очка
3) Морозов Александр - 170 очков

Результаты среди девушек:
1) Бутузова Татьяна   -   164 очка
2) Уманская Настя     -   152 очка
3) Дерепаскина Анастасия  - 140 очков

муниципалитетах проходит областной этап, в 
котором участвуют все команды-победители. 
В прошлом году арамильские школьники на 
соревнованиях в Екатеринбурге заняли ше-
стое место среди тридцати команд-участниц. 
В нынешнем году по итогам соревнований 

в Арамили победителем стала команда шко-
лы № 3, она и примет участие в финальном 
этапе. Он пройдет 31 мая в Екатеринбурге, в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Ка-
лининец».  

Второй раз в Свердловской области прошли соревнования по сдаче норм ГТО. В Арамили в них 
приняли участие ученики старших классов трех школ. 
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НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с приказами Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации № 1006-н от 03.12.2012г. 
«Об утверждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», приказа Мини-
стерства здравоохранения Свердловской 
области № 401-п от 02.04.2013г. « О по-
рядке проведения в 2013 году диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения на территории Свердловской 
области», приказа главного врача ГБУЗ 
СО «Арамильская городская больница» 
от 08.04.2013г. № 128 
НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 21,2
4,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,
69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99 лет.
Диспансеризацию в 2013 году в Ара-

мильском городском округе должны 
пройти 2 972 человек.

Диспансеризацию можно пройти 
при наличии паспорта и страхового 
полиса. Получить дополнительную 
информацию и записаться можно по 
телефонам:
регистратура поликлиники: 3-13-14 
заведующий поликлиники: 3-20-20 

(Юн Юрий Петрович).
обратиться по адресу: г. Арамиль, ул. 

Садовая, 10, поликлиника, кабинет № 
103.
Диспансеризация взрослого населе-

ния (краткая информация для граждан 
о диспансеризации)
 Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических не-

инфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации 

(далее - хронические неинфекционные 
заболевания), к которым относятся:
- болезни системы кровообращения и 

в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболева-
ния;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет; хронические болез-

ни легких.
Указанные болезни обуславливают бо-

лее 75 % всей смертности населения на-
шей  страны.
Кроме того, диспансеризация   направ-

лена на выявление и коррекцию  основ-
ных  факторов риска развития указанных 
заболеваний, к которым относятся:
- повышенный уровень артериального 

давления:
- повышенный уровень холестерина в 

крови;
- повышенный уровень глюкозы в кро-

ви;

- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание:
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение.
Важной особенностью диспансериза-

ции является не только раннее выявление 
хронических неинфекционных  заболе-
ваний и факторов риска их развития, по 
и проведение всем гражданам,    имею-
щим указанные факторы риска краткого 
профилактического консультирования, 
а так же для лиц с высоким и очень вы-
соким суммарным сердечно-сосудистым 
риском индивидуального углубленного 
и группового (школа пациента) профи-
лактического консультирования. Такие 
активные профилактические вмешатель-
ства позволяют достаточно быстро и в 
значительной степени снизить вероят-
ность развития у каждого конкретного че-
ловека опасных хронических неинфекци-
онных заболеваний, а у лиц уже страдаю-
щих такими заболеваниями значительно 
уменьшить тяжесть течения заболевания 
и частоту развития осложнений.
Где и когда можно пройти диспансе-

ризацию
Граждане проходят диспансеризацию 

в медицинской организации по месту 
жительства, работы, учебы или выбору 
гражданина, в которой они получают 
первичную медико-санитарную помощь 
(в поликлинике, в центре (отделении) 
общей врачебной практики (семейной 
медицины), во врачебной амбулатории, 
медсанчасти и др.)
Ваш участковый врач (фельдшер) или 

участковая медицинская сестра или со-
трудник регистратуры подробно расска-
жут Вам где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию, согласуют с Вами 

ориентировочную дату (период) прохож-
дения диспансеризации.
Сколько времени занимает прохож-

дение диспансеризации

Прохождение обследования первого 
этапа диспансеризации как правило тре-
бует два визита. Первый визит занимает 
ориентировочно от 3 до 6 часов (объем 
обследования значительно меняется в за-
висимости от Вашего возраста). 
Второй визит проводится обычно через 

1-6 дней (зависит от длительности време-
ни необходимого для получения резуль-
татов исследований) к участковому врачу 
для заключительного осмотра и подведе-
ния итогов диспансеризации.
Если по результатам первого этапа дис-

пансеризации у вас выявлено подозрение 
на наличие хронического неинфекцион-
ного заболевания или высокий и очень 
высокий  суммарный сердечно-сосуди-
стый риск участковый врач сообщает вам 
об этом и направляет на второй этап дис-
пансеризации, длительность прохожде-
ния которого зависит от объема необходи-
мого вам дополнительного обследования.

Как пройти диспансеризацию рабо-
тающему человеку
Согласно статьи 24 Федерального зако-

на Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции" работодатели обязаны обеспечивать 
условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансериза-
ции, а также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения.

ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»

Глава округа Владимир Герасименко провел встречу с призыв-
никами, которые скоро отправятся на военную службу в армию.

За круглым столом собрались не только ребята, но и их папы, 
мамы, братья, сестры. Пили чай, разговаривали. О своих впе-
чатлениях о службе рассказал Владимир Герасименко, который 
отслужил в армии два года. Наставления будущим новобран-
цам дал помощник начальника отдела военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району Николай Бе-
лоносов. Он рассказал о том, что нынешние призывники не 
только отправятся на службу, имея при себе сотовый телефон, 
военкомат еще и подарит им две SIM-карты, чтобы они еже-
дневно могли звонить родителям. Также сообщил, о льготах, 
которые предоставляются отслужившим в армии при поступле-
нии в высшие учебные заведения. А председатель Арамильской 
Думы Фаина Копысова поделилась воспоминаниями о том, как 
ждала из армии сына. Председатель Комитета солдатских ма-
терей Валентина Катаева позаботилась о том, чтобы у каждого 
призывника был номер ее телефона и в случае необходимости, 
можно было сообщить ей о любых нарушениях. Сотрудники во-
енно-учетного стола подарили будущим солдатам подарки.

В завершение встречи все сфотографировались на память.
Лариса Ушакова

Âåñåííèé ïðèçûâ

Встреча с призывниками
Проголосовали. Лес рук поднялся 

за застройку, против проголосовали 
лишь около двадцати человек. Даже 
без точного подсчета голосов все 
было понятно. Владимир Герасимен-
ко пытался успокоить жителей. Он 
сказал, что слушания имеют рекомен-
дательный характер, и их результаты 
могут быть отменены Думой округа. 
Противники застройки еще долго не 
расходились, возмущались, собирали 
подписи под письмом к губернатору 
области. Ну что можно сказать? Мно-
го вопросов возникло к организаторам 
слушаний, которые, похоже, начали 
войну с арамильскими жителями.
 Однозначного мнения здесь быть 

не может. С одной стороны строи-
тельство, пожалуй, действительно 
способствует развитию города. А с 
другой стороны, наша Арамиль скоро 
настолько изменит свой облик, что мы 
ее и не узнаем. А в каменные джунгли 
съедется масса пришлого населения, 
среди которых редкие арамильцы про-
сто растворятся. Если это развитие, то 
непонятно, что развиваться-то будет, 
если город просто исчезнет?
Печально, что жители вступили в 

конфликт между собой, никто не захо-
тел считаться с другими, каждый пре-
следовал свои интересы. Молодежь 
выступила против пожилых, нищие 
жители ветхих домов, проявили клас-
совую солидарность и фактически ли-
шили собственности более зажиточ-
ных владельцев  домов и земельных 
участков. 
А вообще-то никого не жалко. Не-

сколько лет назад я провела устный 
опрос среди читателей газеты. Задава-
ла только один вопрос: как называет-

ся общественно-политический строй, 
в котором мы сейчас живем? Из не-
скольких десятков человек мне не от-
ветил ни один. Самым распространен-
ным был ответ: я политикой не инте-
ресуюсь, не морочь мне голову. 
Когда принимали страшный, дикий 

генеральный план застройки Арами-
ли, это заинтересовало не более трид-
цати человек. Больше на слушания ни-
кто не пришел, никто не захотел моро-
чить себе голову. На выборы в округе 
приходит чуть более трети населения. 
Остальные лежат на диване перед 
телевизором, им все равно, кто будет 
определять их жизнь: это же полити-
ка. Никто из арамильцев не вышел 
поддержать жильцов заводских домов, 
которых уже много лет пытается вы-
селить из квартир руководство АЗПМ. 
Всем все равно, зачем лезть в полити-
ку, наживать неприятности? (Кстати 
почти все жильцы этих домов с чистой 
совестью проголосовали за строитель-
ство десятиэтажек, в которых им по-
обещали квартиры.)   На тех, кто пыта-
ется протестовать против какой-либо 
несправедливости, все смотрят, как на 
городских сумасшедших. На призывы 
поддержать, помочь ответ всегда один 
– я политикой не занимаюсь. 
Тех, кто не хотел ничего знать, жил 

засунув голову в песок, кто думал, что 
спрячется за высоким забором от жиз-
ни, я поздравляю. Завтра политика по-
стучится в двери их домов. 
А еще советую жителям города взгля-

нуть на план генеральной застройки 
города, чтобы убедиться, что их дом 
вскоре не пойдет под снос.

Лариса Ушакова

"А НАМ ВСЁ РАВНО"... Окончание. Начало на 1 стр.
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

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

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
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)

СДАЁМ В АРЕНДУ

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТ. С, Е

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

8-922-181-17-36

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
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РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 

"Арамильский привоз" Тел. 8-912-255-11-50

26 мая с 12 до 13 часов 
в Ц. Г. Библиотеке ул. Ленина, 2-Г

Успейте приобрести до повышения цен!

Слуховые аппараты 
От 6600 до 15000 руб. ИП Коробейникова Е. М. 

Выезд на дом по району бесплатно – т. 89225036315  
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И товары для здоровья: Дыхательный тренажер 

«Самоздрав».  Очки Панкова (для восстановления 
зрения) – 4500 р. Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю.

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

ПРОДАМ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО от 5000 литров 
с доставкой. Тел. 8-950-657-80-18

ПРОДАМ/СДАМ

 Продаю 1 комн. квартиру по ул. Горбачёва №19, 2-й этаж, 
28 кв.м., балкон застеклен. Тел. 8-912-619-22-51

  Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". Кухня 10 кв.м, общая 
площадь 51 кв.м, полулоджия застеклена. Тел. 8-912-619-22-51
  Продается железный гараж. г.Арамиль, район СХТ. 
Тел. 8-908-638-47-03
Продается гараж металлический разборный в разобранном

 виде. Размер 6х3,5. За справками обращаться 
по тел. 8-912-683-30-34 в любое время.

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. Дом сдан, г. 
Арамиль, площадь 30,5 кв.м. Сделан ремонт. Цена 1685000 рублей. 
Тел. 8-950-19-00-775

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ/ДАЧУ в кол. саду, остановка "Волна". 
2 этажа, все насаждения, рядом озеро, документы готовы. 

ЦЕНА 700 Т.Р. ТЕЛ. 8-965-517-35-01.

Продам 
детские

 ходунки в 
хорошем 

состоянии.
Тел. 

8-906-811-
35-56

На предприятие «Двуреченский щебень» на постоянную работу требуются:
   машинисты экскаватора (Hitachi 450), дробильщики

водители самосвала, водители погрузчика, охранники
Место работы находится в п. Двуреченск.
Режим работы – сменный график.
Обращаться по телефону  (343) 377-52-00, 8-922-159-02-29

Сад "Мечта", 9 соток, электричество, скважина. 
Между Большим Истоком и г.Арамиль. 

Тел. 8-922-15-12-932

Организатор торгов - конкурсный управляющим должника - ООО «УК   ЖКХ «Лидер» (ИНН 6652025640 
, ОГРН 1086652000445, 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.К.Маркса,14) Русалин Евгений Ва-
лериевич Валериевич (ИНН 666101313171, ОГРНИП 3046671132700052 СНИЛС 01914721335, 620063, 
Екатеринбург,а\я 757, rus.alin@mail.ru, 89226196787)  член НП СРО НАУ "ДЕЛО" (141983, Московская обл., 
г.Дубна, ул.Жуковского,2,  почтовый адрес 127562, Москва, а\я НП СРО НАУ "ДЕЛО", ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919),  действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской  области 
от 12.09.11 по делу № А60-42105/2010 ,-сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже единым лотом следующего имуще-
ства должника : Лот №2 – Дебиторская задолженность юридических лиц и населения (номинальная сумма 
14 972 719,18 рублей ) . Начальная цена лота №2 — 10 349 429,90 руб.  Задаток — 1034942,99 руб.. Шаг 
торгов — 517471,49  руб. Место проведения торгов: Электронная площадка ООО «Системы Электронных 
Торгов (СЭлТ). Адрес сайта: http://www.selt-online.ru/. Дата и время проведения торгов: торги состоятся 
28.06. 2013 года с 17 ч. 00 мин. До 18 ч. 00 мин. Моск. времени. Ознакомление с иными сведениями об 
имуществе и с Положением о порядке продажи имущества должника – ООО «УК ЖКХ «Лидер» будет 
осуществляться по адресу  — г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, оф.705.2  по предварительной 
договоренности по тел.89226196787. Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляется на 
ЭП, размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.selt-online.ru/, с 18.05.2013 г. по 26.06.2013 г.  
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в торгах 
в форме электронного документа установлен Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54. Сро-
ки и порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток должен поступить до 18.00 ч. местного времени  
26.06.2013 г. .В случае признания первых торгов несостоявшимися, повторные торги состоятся 07 августа  
2013г с 16.00 до 17.00 мск. Начальная цена лотов, шаг торгов, и размер задатка снижены на 10%. Заявки 
принимаются с 29.06.13 по 06.08.13   Реквизиты для внесения задатка  и оплаты денежных средств по 
договору:ООО «УК ЖКХ «Лидер», ИНН 6652025640, КПП 665201001  р/сч. 40702810900091001022 в 
Уральском филиале ОАО «МТС-БАНК»,БИК 046577925, к\с 30101810000000000925.

В случае при  Порядок оформления участия в торгах: К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели своевременно подавшие заявку на участие в торгах 
с приложением представляемых документов и внесшие сумму задатка.Перечень представляемых доку-
ментов:

1. Заявка  на участие в торгах : оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наимен ование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамили ю, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя;номер 
 контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка      на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного  управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный  управляющий.

2.К заяв ке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:выписк а из ЕГРЮЛ (для 
юрлица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается участник, внесший 
задаток и предложивший наивысшую цену. Дата, время и место подведения результатов проведения тор-
гов: Итоги торгов подводятся по месту их проведения в день подведения результатов торгов и оформля-
ется протоколом о результатах проведения торгов. Протокол формируется в течение двух часов после 
окончания торгов. Порядок и срок заключения договора купли-продажи:Лицо, являющееся победителем 
торгов, и конкурсный управляющий не позднее, чем через 5 (Пять) дней с даты направления конкурс-
ным управляющим предложения победителю торгов подписывают договор купли-продажи имущества.В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи по истечении 5 
(Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, который предложил наиболее высокую 
цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов.Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах 
содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
договор купли-продажи имущества заключается с этим участником торгов в соответствии с представлен-
ным им предложением о цене имущества.При продаже имущества денежные средства должны быть упла-
чены не позднее, чем 30 (Тридцать) дней с даты заключения договора купли-продажи.В случае неуплаты 
денежных средств в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым. Справки по 
тел. 8 922 619 6787

Торги

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
оптики. Официальное трудоустройство, график 

2/2. Тел. 8-922-60-48-045.

Доставка. 
Щебень, 

отсев, 
дресва, 
скала, 
торф. 

Тел. 8-912-
22-15-907

В торговый комплекс "Арамильский привоз" требуются: 
контролеры. График работы-сутки через двое. 

Расширенный соц.пакет. З/П от 10 т.р. Тел. 8-963-275-01-20, 8-343-
378-51-43. Вячеслав Владимирович
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ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

Всем записавшимся 
до 10.04.2013 г. - 

скидка 20%

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

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.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Ремонт компьютеров

Выезд на дом 

Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

Продажа 
комплектующих.

26 мая с 10 до 18 часов 
в Доме Культуры, ул.Рабочая,120а

БУРИМ 
скважины

8(343) 
328-45-47

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

Недорого!!!!!!!
Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление корпусной мебели по 
индивидуальным заказам. 

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Свердловский комбинат  
ХЛЕБОПРОДУКТОВ
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15 (производство комбикормов, 
10 км Сибирского тракта, электропоездом до ст. Лечебный)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
▪ ГРУЗЧИКА, З/П от 23 т.р. (2/2);
▪ ВОДИТЕЛЬ КАТ. В,С. З/П от 16 т.р. (2/2);
▪ ИНЖЕНЕР-ХИМИК, З/П 20 т.р;
▪ СЛЕСАРЯ по обслуживанию газового 

оборудования, З/П 16, 5 т.р.

10 км Сибирского тракта, электропоездом до ст. Лечебный)

, З/П от 23 т.р. (2/2);

Отдел кадров: 
(343)261-91-69

Трудоустройство по ТК, 
социальные гарантии

Вывоз 
ЖБО(Ассенизатор)

Тел.
+7-932-605-61-65

БУРИМ СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

Милая Людмила, забудь 
все ссоры и обиды, пойми, 

прости и полюби. 

ЛЮБЯЩИЙ ТЕБЯ 
ГОВОРУХИН. Н

ПОТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ ТУРАКУЛОВА АБ-
ДУХАМИДА ТУРГУНБОЕВИЧА. Паспорт, тех. паспорт на 
а/м ВАЗ-2103, водительское удостоверение, ПТС на авто-
мобиль ВАЗ-2103. НАШЕДШЕМУ ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ТЕЛ. 8-982-655-95-08

Тел.редакции:  

3-04-91

В регионе усиливается пожароопасная обста-
новка: возрастает количество лесных пожаров. С 
начала пожароопасного периода в Свердловской об-
ласти, начавшегося  22 апреля, зарегистрирован 101 
природный пожар. Общая площадь составила более 
497 га. В ряде лесничеств уже установлен 3 класс по-
жарной опасности: Ивдельское, Билимбаевское, Сы-
сертское. 

Специалисты «Уральской авиабазы» связы-
вают такие высокие показатели с установившейся в 
последнее время в регионе теплой, сухой и ветреной 
погодой. Максимальная пожарная опасность, как пра-
вило, наблюдается именно весной, что обусловлено 
наличием сухой прошлогодней травы и   отсутствием 
достаточного количества свежей травяной раститель-
ности.

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области обострилась

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров уменьшилось в 2 
раза, а площадь в 3,2 раз. В 2012 году с момента пожароопасного сезона по 14 мая возникло 209 пожаров на 
площади более 1600 га. На 15 мая в области  действуют 2 пожара, оба они локализованы. Специалист по свя-
зям с общественностью и СМИ ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Евгения Мальце-
ва 8-912-625-684-1

По прогнозам синоптиков на юге и в центральных районах области ожидаются незначительные 
осадки, на севере и востоке осадки не прогнозируются. В связи с этим, пожарная опасность будет 
перемещаться на северо-восток. «Ситуация в области обостряется, но, на наш взгляд, пик весенней активно-
сти еще не пройден. Он впереди. Сотрудники учреждения дежурят в усиленном режиме», - прокомментировал 
директор «Уральской авиабазы» Игорь Будько.


