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Танцы под солнцем

7.06.2013 с 10.00 до 18.00 состоится пер-
венство Свердловской области среди школь-
ников по авиамодельному спорту (кордовые 
модели) в Арамильском городском округе.
Место проведения: стадион на ул. Садовой 

города  Арамиль

Уважаемые арамильцы!

День защиты детей в Арамили отмечали на открытом воздухе. 
Международный 

день защиты де-
тей был утверж-
дён в ноябре 1949 
года. Праздник 
отмечается еже-
годно более чем в 
30 странах мира.  
Символически он 
служит напомина-
нием нам, взрос-
лым, о необходи-
мости защищать права ребёнка. 
В Арамили эту дату никогда стороной не об-

ходили. Вот и нынешняя суббота, на которую 
в этом году выдался День защиты детей, за-
помнится весёлыми личиками маленьких ара-
мильцев и теми забавами, которые для них под-
готовили на площади перед Дворцом культуры. 
Погода стояла славная, дети увлечённо рисовали 
мелками на асфальте, бегали, резвились, кача-
лись на качелях, прыгали на батуте. 
А вот их мамы и папы были не совсем доволь-

ны. Говорили о том, что площадка возле ДК дав-

ненько тоскует о метле (мусор, и правда, тут 
есть. Некоторый даже взмывает в воздух, слов-
но соревнуясь 
с праздничны-
ми воздушны-
ми шарами). 
А ещё из сту-
пенек здесь 
торчит кое-где 
арматура, что 
совсем не спо-
собствует за-

щите детей. 
 Вручение гла-

вой города гра-
мот учителям 
и школьникам 
сменило высту-
пление ребят 
разного возраста 
из школы танца 
"ЮГ-style".  За-
жигательные па 
юных артистов под весёлую музыку действова-

ли на зрителя бодряще. Но поскольку концерт 
проходил не на сцене, а просто на площадке, то 
порой вместо танцоров приходилось созерцать 
головы, спины и слепящие фотовспышки гостей 
праздника, которые спешили запечатлеть своих 
выступавших детей.
Кому-то торжественная программа показалась 

неоправданно короткой, недостаточной для та-
кого серьёзного праздника, 
как День защиты детей. А де-
тям, пришедшим на праздник, 
было весело. Для школьников 
началась привольная пора - 
самые длинные в году летние 
каникулы. И для тех, кто ещё 
ходит не в школу, а под стол 
пешком, солнечные деньки 
тоже лучшее время года.
Администрацией Арамили 

был организован благотвори-
тельный выезд 150-ти детей в 
екатеринбургский цирк. 
В других детских учреж-

дениях нашего округа и на 
«Арамильском привозе» тоже 
праздновали День защиты де-
тей.

Анастасия Лаптева.

Призвание – помогать людям
8 июня социальные работники 

отмечают свой профессиональ-
ный праздник. 
 В Арамильском округе работа-

ет несколько подразделений этой 
службы, в том числе Управление 
социальной политики и Центр со-
циального обслуживания населе-
ния. Главная задача, которую реша-
ют эти организации помогать всем, 
кто в этом нуждается: инвалидам, 
пенсионерам, малоимущим, лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
Работники Центра социального 

обслуживания помогут получить 
пособие, материальную помощь, 
выделят одежду и продукты, офор-
мят путевку в реабилитационные 
центры, предоставят напрокат 
средства реабилитации, устроят в 
интернат. 
Специалисты Управления социальной поли-

тики  оформят льготы.
А сотрудники службы помощи на дому при-

дут к тем, кто не может позаботиться о себе 
сам. Эти добрые женщины приберут в доме, 
постирают, сварят обед, купят продукты и ле-
карства, а главное поговорят, пообщаются со 
своими подопечными, многие из которых уже 
не могут выходить из дома. В этой нужной 
службе работают всего восемь женщин, это – 
Наталья Антропова, Наталья Булатова, Ираида 
Вайнбергер, Зинаида Зудихина, Мария Масс, 

Елена Костян, Галина Титова, Елена Шнайдер 
и заведующая Анастасия Никонова. Каждая из 
них обслуживает от 10 до 14 клиентов. Работу 
свою они любят, потому и трудятся здесь уже 
по 15-20 лет. А уж бабушки и дедушки считают 
своих помощниц  родными и близкими людь-
ми. Вот строки из письма, которое написали о 
Галине Титовой ее подопечные: «Она, как сол-
нышко, всех обогреет и всех приласкает, своим 
обаянием и добрым словом, идущим от сердца. 
С ее появлением  кажется, что в доме стало те-
плее и светлее, а на душе радостнее. На время 

исчезает одиночество, 
уходят проблемы, от-
ступают болезни. А са-
мое главное – не ощу-
щаешь себя одиноким. 
Понимаешь, что о тебе 
помнят, о тебе заботятся, 
и окажут помощь в труд-
ную минуту. Она-наш 
ангел-хранитель»…. И 
таких писем получают 
соцработники немало. 
Евгения Любаева за-

нимается выявлени-
ем людей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию. Специалист 
Центра социального об-
служивания Надежда 
Перевышина организо-
вала для пенсионеров 
Школу здоровья, заня-

тия в которой ведут врачи городской больни-
цы. А агитбригаду «Даруем радость», которая 
поздравляет с юбилеями пенсионеров округа, 
ждут в гости в каждом доме. Каждому юбиляру 
хочется, чтобы ему пели песни, читали стихи, 
дарили подарки, чтобы его помнили.
Поздравляем всех социальных работников 

Арамильского округа! Всех тех, чьей работой 
являются доброта и состраданье. Желаем им 
удачи в их нелегком труде, много терпения и 
достойной зарплаты. 

Лариса Ушакова

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ           6 ИЮНЯ +15   +10

ПТ           7 ИЮНЯ +17   +11

СБ           8 ИЮНЯ +16   +11

ВС           9 ИЮНЯ +17   +11

облачно, 
с дождём
облачно, с 
прояснениями, 
дождь
облачно, 
с дождём

облачно, 
с дождём
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В целях реализации Областного Закона от 
15.06.2011 года №38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей в Свердловской области» Правитель-
ством Свердловской области принято По-
становление №569-ПП от 28.05.2012 года 
«О размере, порядке и условиях предо-
ставления родителям (законным предста-
вителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Свердловской 
области». 
Частичная компенсация предоставляется 
на детей до 18 лет в случае, если путевки в 
санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области, при-
обретены родителями (законными пред-
ставителями) детей за полную стоимость, 
если обращение за ней последовало не 
позднее 6 мес. со дня окончания пребыва-
ния ребенка в оздоровительном учрежде-
нии.
Выплата частичной компенсации осу-
ществляется на основании письменного 
заявление родителя (законного предста-
вителя), при предоставлении следующих 
документов:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возраста 
14 лет;
3) документы, подтверждающие факт 
оплаты путевки (договор на приобретение 
путевки в оздоровительное учреждение и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанция об оплате) заявителем;
4) справка с места жительства заявителя 
о составе его семьи на дату приобретения 
путевки;
5) документы (справки), подтверждающие 

доход каждого члена семьи заявителя, за 3 
месяца, предшествующих месяцу, в кото-
ром была приобретена путевка;
6) обратный талон к путевке в оздорови-
тельное учреждение, заполненный в уста-
новленном порядке;
7) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя - для 
опекуна или попечителя.

Размер частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в сана-
торные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, расположенные 
на территории Свердловской области, со-
ставляет:
1) 90 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 

среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердлов-
ской области.

Размер частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской об-
ласти, составляет:
1) 90 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;
4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердлов-
ской области.

Частичная компенсация  предоставля-
ется за количество дней пребывания ре-
бенка в оздоровительном учреждении. 
Средняя стоимость путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей в 2013 году 
в Свердловской области  утвержденная  
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области  от 7 марта 2012 года 
№220-ПП (в редакции Постановления 
Правительства Свердловской области от 
18.03.2013 №324-ПП) составляет:
Санаторно–курортные организации (са-
натории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия – 18485 
руб.71 коп.,
Загородные оздоровительные  лагеря кру-
глогодичного действия – 12871 руб. 00 
коп.,
Загородные оздоровительные  лагеря, ра-
ботающие в летний период – 12115 руб.62 
коп. 
Прожиточный минимум, установленный 
правительством Свердловской области, 
составляет:
На 1 квартал 2013 года  - 7005 руб. 
На 2 квартал 2013 года – 7170 руб. 
 За компенсацией необходимо обра-
щаться в Управление социальной по-
литики по Сысертскому району  в 1а, 12 
кабинет, г. Сысерть, ул.Ленина, 35.
Телефон для справок 6-02-95,6-02-67, 
6-08-59.

Жителям Арамильского городско-
го округа обращаться по адресу: 
г.Арамиль, ул.1 Мая, д.4  в 11 кабинет, 
тел. 3-15-57.    

Начальник отдела 
назначения и выплаты

социальных пособий и компенса-
ций Управления Е.В.Евтюгина 

Информация Управления социальной 
политики по Сысертскому району

Команда арамильской школы 
привезла кубок с соревнований по

 пожарному мастерству

Aramil.RU
В последнем номере газеты «Арамильские ве-

сти» с удивлением читаю, что предложенным 
проектом недовольны только жители частного 
сектора. А остальные, проживающие в нашем 
микрорайоне, думающие и анализирующие соз-
давшуюся ситуацию? Как быть с ними?

Хочу заметить, что все жители, проживающие 
в аварийных домах, будут переселены в новое 
жилье по программе переселения, а не по вели-
кодушию застройщика ООО «Патриот».

Читаю и не перестаю удивляться, как можно 
так откровенно врать о строительстве новых ин-
женерных сетей!

После обращения жителей (более 600 подпи-
сей) в прокуратуру Сысертского района, по по-
воду начавшейся стройки по ул. Рабочей, ее за-
конности и этажности, строительстве инженер-
ных сетей и другом был получен официальный 
ответ, подписанный заместителем Сысертского 
межрайонного прокурора Н.В.Прищепа.

Цитирую: «В настоящее время на основа-
нии договора о застроенной территории, от 
01.06.2012г. генерального плана г. Арамиль, 
разработанной и утвержденной проектной до-
кументацией, разрешения на строительство 
от 28.09.2012г. ООО «Патриот» ведется стро-

ительство многоквартирного жилого дома по 
ул. Рабочая,102. При выполнении проектных 
работ ООО «Патриот» запрошены технические 
условия на подключение к сетям инженерного 
обеспечения (водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение). Техниче-
скими условиями предусмотрены мероприятия 
по модернизации инженерной инфраструктуры 
для обеспечения существующих и проектируе-
мых домов»….

Заметьте, об этажности строящегося дома нет 
ни слова, также о строительстве новых инже-
нерных сетей и объектов!  Как же будем жить 
дальше?

Без новостроек воды не хватает, канализация 
идет в реку Исеть, а о тепле в квартирах остает-
ся только мечтать! Зачем нас кормят красивыми 
словами о «яркой жемчужине»?  Освоить как 
можно быстрее территорию, отданную в аренду 
на четыре года и получать прибыль! Им здесь 
не жить! А красивые слова к делу не пришьешь. 
Паровоз уже в пути, и нам решать, остановить 
его и сменить во время  машиниста или дальше 
катиться по предложенным рельсам, не думая о 
последствиях.

А.Д. Мельник

Ïðîáëåìà И еще раз о застройке 
левобережья

В г. Сысерть на базе 
112 пожарной части 24-
го отряда федеральной 
противопожарной служ-
бы (24 ОФПС) прошли 
соревнования по пожар-
но-прикладному спор-
ту среди школьников, 
посвященные памяти 
начальника пожарной 
части Е. М. Чарсова.

Сейчас решается вопрос о заключении под стражу подозреваемых.
В отношении двух действующих сотрудников уголовного розыска 

в Арамили возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогатель-
ство» и «Превышение должностных полномочий».

Следователи полагают, что в конце мая полицейские получили 
оперативную информацию о том, что семья в частном доме торгует 
героином, но не сообщили о ней начальству. 

Правоохранители решили действовать самостоятельно: подстав-
ному закупщику наркотики не продали, в связи с этим 27-летний 
капитан полиции и 34-летний старший лейтенант полиции ворва-
лись в дом и подкинули небольшой пакетик с неустановленным 
веществом, сообщает пресс-служба Следственного управления СК 
по Свердловской области.

Молодого человека и девушку в наручниках на разных машинах 
вывезли в центр Арамили. Через некоторое время, по версии след-
ствия, они потребовали от них полмиллиона рублей за непривлече-
ние к уголовной ответственности.В настоящее время двое незадач-
ливых полицейских задержаны, решается вопрос об аресте. По воз-
бужденным против них делам правоохранителям грозит срок до 10 
лет лишения свободы.

Супругов признали потерпевшими и допросили.

Двоих полицейских из Екатеринбурга 
задержали в Арамили за вымогательство

info@66.ru

В Арамили в очередной раз появились мошенники-
гастролеры. Уже есть первые жертвы обмана.

Пенсионерка А. сидела на лавочке перед своим 
подъездом, когда к ней подошли двое молодых 
людей и обратились, назвав ее по имени и отчеству. 
Представились работниками Екатеринбургского 
пенсионного фонда, стали расспрашивать о 
проблемах, пообещали помочь в получении 
льгот. Были они вежливыми, хорошо одетыми: в 
костюмах, галстуках. Бабушка сразу прониклась к 
ним доверием, пригласила в дом, чтобы показать 
пенсионное удостоверение. Один из молодых 
людей, войдя в квартиру, сразу же стал предлагать 
ей купить чудодейственный прибор, излечивающий 
от всех болезней. Пенсионерка выложила ему 10 
тысяч рублей. Молодой человек взял деньги, сказал 
бабушке, что сходит к машине за прибором, ушел и 
больше не вернулся.

 Произошло это на днях в микрорайоне СХТ. 
Фальшивые сотрудники Пенсионного фонда 

несколько дней ходили по микрорайону, выискивая 
доверчивых пенсионеров. Подходили к сидящим 
на лавочке пенсионерам, заговаривали, втирались 
в доверие, напрашивались в гости. Когда одна из 
бабушек попросила показать документы, молодые 
люди мгновенно исчезли. На следующий день их 
увидели уже на Мельзаводе. 

Еще раз предупреждаем пенсионеров округа об 
осторожности. Еще раз напоминаем, что среди 
сотрудников пенсионного фонда нет молодых 
мужчин. Не доверяйте первым встречным, просите 
предъявить удостоверение. Ни в коем случае не 
впускайте никого в свое жилище, не покупайте 
никаких лекарств и приборов, Пенсионный фонд 
не занимается торговлей. Если в вашу дверь звонят 
незнакомые люди и представляются сотрудниками 
соцзащиты или Пенсионного фонда, позвоните в 
арамильские филиалы этих служб и сообщите о 
происходящем . 

Соб.инф. 

В мастерстве исполнения пожарных «трюков» соревнова-
лись четыре команды учащихся школ №№ 6 и 23 из Сысер-
ти, школы № 3 из Арамили и детского дома села Ново-Ипа-
тово. Ребята преодолевали стометровую полосу препятствий: 
перелазили через забор, прокладывали рукавную линию, 
подсоединяли пожарный рукав к стволу и разветвлению.
Лучшие результаты показала команда из арамильской школы № 
3. Ей был вручен переходящий кубок соревнований. Второе ме-
сто заняла команда школы № 6 из Сысерти, за что им был вручен 
диплом. Третье место и диплом получили ребята из детского дома 
с. Ново-Ипатово. Кроме того, дипломами индивидуально были на-
граждены участники, показавшие наилучшие личные результаты.

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!

Òîðãîâöû èç "ïåíñèîííîãî ôîíäà"
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Реклама, поздравления, объявления

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Годы летят, они не вернутся,
Спрятать морщинки возможности нет,

Пока сердца горячие бьются,
Жить вам, родные, тысячу лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Горских Лариса Васильевна
Уралова Маргарита Константиновна
Ульянов Вениамин Иванович
Володин Анатолий Александрович
Марчук Валентина Александровна
Плещева Любовь Михайловна
Расковалов Константин Владимирович
Чистякова Галина Федоровна
Лугинина Елена Федоровна
Макковеева Александра Алексеевна

Ткаченко Николая Павловича
Маковееву Александру Александровну

Правление АГОИ "Надежда"

Кочетову Нину Александровну
С днем рождения!!!

23 мая молодой человек и его де-
вушка – жители г. Сысерть решили 
поехать в г. Екатеринбург для про-
гулки по магазинам, похода в ноч-
ной клуб. После веселого время 
препровождения в темное время 
суток, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, они останови-
ли проезжающий мимо автомобиль 
на одной из улиц г. Екатеринбурга и 
попросили водителя подвести их до 
знакомого. Накатавшись по городу, 
они отправились в один из населен-
ных пунктов Невьянского района, 
однако, не доехав до него несколько 
километров, попросили остановить-

ся на трассе Екатеринбург – Серов. 
Здесь молодой человек приставил к 
голове водителя предмет, похожий 
на пистолет, вывел его из машины и 
запихнул в багажник, при этом за-
брав все его личные вещи (деньги, 
сотовый телефон), сел за руль и по-
ехал.

Пролежав в багажнике длитель-
ный период времени, водитель ус-
лышал, что машина остановилась 
и его похитители вышли из нее. 
Воспользовавшись ситуацией, по-
терпевший перелез из багажника в 
салон автомобиля, обнаружил клю-
чи в замке зажигания. В момент 

движения с места он увидел, как из 
подъезда многоэтажного дома, воз-
ле которого находился автомобиль, 
выходят его похитители. Молодой 
человек бросился вдогонку и ухва-
тился за приоткрытое окно со сто-
роны водителя, в результате чего 
сломал его. Потерпевший, выяснив, 
где находится отдел полиции, обра-
тился в дежурную часть ММО МВД 
России «Сысертский» за помощью. 
Немедленно на место происше-
ствия совместно с пострадавшим 
выехала следственно – оперативная 
группа. Для розыска преступников 
были задействованы максимальные 

силы полиции. В ходе грамотно 
проведенных оперативно – розыск-
ных мероприятий, в течении суток 
сотрудниками уголовного розыска 
ММО МВД России «Сысертский» 
были установлены лица, совершив-
шие преступление. Молодой чело-
век оказался ранее неоднократно 
судимым за преступления имуще-
ственной направленности. В насто-
ящее время в отношении них избра-
на мера пресечения – заключение 
под стражу, возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

Штаб ММО МВД 
России «Сысертский»

В Сысерти похитили человека

6,13,20,27 июня
(каждый четверг)

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

рынка г.Арамиль

кур-несушек
кур-молодок
(белые,рыжие)
гусят,бройлеров

Продажа кур-несушек

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47

Найден автом
обильны

й 
регистрационны

й ном
ер: 

Х467СА. 
Тел. 8-912-638-74-32.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 
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В Свердловской области ком-
пенсационную выплату за уход за 
нетрудоспособными гражданами 
получают уже более 38 тысяч че-
ловек.
Ежемесячная выплата устанав-

ливается неработающим трудо-
способным лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, а также за престарелыми, 
нуждающимися по заключению 
лечебного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе либо до-
стигшими возраста 80 лет.
На территории Свердловской об-

ласти указанные выплаты назнача-
ются с учетом районного коэффи-
циента в размере 15%, за исклю-
чением г. Ивделя, г. Карпинска, г. 
Волчанска, г. Краснотурьинска, г. 
Североуральска, г. Новоуральска, 
г. Лесного, Гаринского и Таборин-
ского районов, где районный коэф-
фициент составляет 20%.

Напомним, что с 1 января 2013 
года увеличены размеры указан-
ных выплат для неработающих 
трудоспособных родителей (усы-
новителей) и опекунов (попечи-
телей), осуществляющих уход за 
детьми-инвалидами до 18 лет и 
инвалидами с детства I группы, и 
на сегодняшний день составляют:
- 6 325 руб. в районах и местно-

стях, где установлен районный ко-
эффициент к заработной плате 15%,
- 6 600 руб. в районах и местностях, 

где установлен районный коэффи-
циент к заработной плате 1,20%.
Для других категорий трудоспо-

собных лиц, осуществляющих 
уход за нетрудоспособными граж-
данами, размер ежемесячных вы-
плат составляет:
- 1 380 руб. в районах и местно-

стях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате 
15%,
- 1 440 руб. в районах и местно-

стях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате 
20%.
Граждане, которые ранее не об-

ращались за установлением ком-
пенсационной выплаты по уходу 
за детьми-инвалидами до 18 лет и 
инвалидами с детства I группы, та-
кое право могут реализовать в на-
стоящее время, представив в тер-
риториальные органы Пенсионно-
го фонда РФ необходимые доку-
менты (паспорт, трудовую книжку, 
документы, подтверждающие род-
ственные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
об усыновлении либо документы 
органов опеки и попечительства 
об  установлении опекунства (по-
печительства).
Обращаем внимание, что право 

на ежемесячную выплату имеет 
трудоспособный неработающий 
гражданин.
Ежемесячная выплата по уходу 

является компенсацией заработ-
ной платы, которую утрачивает 
гражданин в связи с необходимо-
стью ухода за нетрудоспособным 
гражданином.
Таким образом, ежемесячная вы-

плата по уходу может назначаться 
в том случае, если ухаживающее 
лицо не работает, не получает от 
органов занятости населения по-
собия по безработице, не занима-
ется предпринимательской дея-
тельностью, а также если не явля-
ется получателем пенсии.
Ежемесячные выплаты произво-

дятся к установленной нетрудо-
способному гражданину пенсии 
в период осуществления ухода за 
ним.
С вопросами можно обратить-

ся в Клиентскую службу УПФР 
в Сысертском районе по адресу: 
г. Сысерть, ул. Свободы, д.38, 
2 этаж, телефоны для справок 
7-13-61, 7-13-62.

Компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами 
получают более 38 тысяч жителей Свердловской области

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и работников муниципальных учреждений Арамильского го-

родского округа за 2012 год (отчетный период)

Информация к отчету главы Арамильского городского округа В.Л.Герасименко

Наименование категории работников Среднесписочная  
численность    
работников     
за отчетный период
(без внешних   
совместителей)  
(человек)     

Фактические    
затраты      
на денежное    
содержание    
(заработную плату)
за 2012 год (тыс. рублей)   

Муниципальные служащие органов     
местного самоуправления            

29 14009

Специалисты по переданным полномочиям 
Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, техисполнители

7 945

Работники муниципальных учреждений:
Всего бюджетных средств,                 

800 129 238

в том числе по подведомственным    
муниципальным учреждениям:         
1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»                                
2. МУ «Центр ЗО и МИ»                                
3.МУ «Муниципальный архив АГО»                                
4. МУ «Центр БС ОМС и МУ»
5. МОУ ДОД ДШИ
6. МОУ ДОД ДЮСШ
7. МУ ОДПМК
8. МУ КДК «Виктория»
9. МУ Клуб «Надежда»
10. МУ ДК г.Арамиль
11. МУ «Арамильская центр. библиотека
12. МУ «Центр развития спорта и туризма»
13. МУ ДОУ № 1 «Аленка»
14. МУ ДОУ № 3
15. МУ ДОУ № 4 «Солнышко»
16. МУ ДОУ № 5 «Светлячок»
17. МУ ДОУ № 6 «Колобок»
18. МУ ОУ № 1
19. МУ ОУ № 3
20. МУ ОУ № 4
21. МУ Центр детского творчества
22. МУ «Центр БМТО и МС АГО»

14
11
2
12
24
46
16
14
12
30
11
18
35
62
69
50
21
161
63
73
29
27

2214
2255
348
2307
3112
5583
1542
1574
1045
3292
1714
1888
4945
8693
11025
6975
3014
30541
14657
13772
3759
4983

Глава Арамильского городского округа В.Л.Герасименко

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа и работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа
за  1 квартал 2013 года (отчетный период)

Наименование категории работников Среднесписочная численность 
работников за отчетный период
(без внешних совме-
стителей) (человек)

Фактические затраты на 
денежное содержание 
(заработную плату) за 
2012 год (тыс. рублей)   

Муниципальные служащие органов     
местного самоуправления            

29 2820

Специалисты по переданным полномочиям 
Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации, техисполнители

7 190

Работники муниципальных учреждений:
Всего бюджетных средств,                 

800 25 026

в том числе по подведомственным    
муниципальным учреждениям:         
1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»                                
2. МУ «Центр ЗО и МИ»                                
3.МУ «Муниципальный архив АГО»                                
4. МУ «Центр БС ОМС и МУ»
5. МОУ ДОД ДШИ
6. МОУ ДОД ДЮСШ
7. МУ ОДПМК
8. МУ КДК «Виктория»
9. МУ Клуб «Надежда»
10. МУ ДК г.Арамиль
11. МУ «Арамильская центр. библиотека
12. МУ «Центр развития спорта и туризма»
13. МУ ДОУ № 1 «Аленка»
14. МУ ДОУ № 3
15. МУ ДОУ № 4 «Солнышко»
16. МУ ДОУ № 5 «Светлячок»
17. МУ ДОУ № 6 «Колобок»
18. МУ ОУ № 1
19. МУ ОУ № 3
20. МУ ОУ № 4
21. МУ Центр детского творчества
22. МУ «Центр БМТО и МС АГО»

14
11
2
12
24
46
16
14
12
30
11
18
35
62
69
50
21
161
63
73
29
27

375
500
69
633
485
1082
254
305
170
656
305
388
1086
1814
2372
1428
582
5652
2650
2385
765
1070

Глава Арамильского городского округа В.Л.Герасименко

В случае неисполнения в уста-
новленный срок требования 
Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Сы-
сертском районе Свердловской 
области об уплате недоимки 
по страховым взносам, пеней и 
штрафов к плательщику страхо-
вых взносов применяются меры 
принудительного исполнения, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об 
исполнительном производстве, 
путем направления постановле-
ния о взыскании страховых взно-
сов, пеней и штрафов в службу 
судебных приставов. 
При неисполнении в установ-

ленный срок требования судеб-
ного пристава-исполнителя об 
уплате задолженности по страхо-
вым взносам, пеней и штрафам 
взыскивается исполнительский 

сбор, размер которого устанавли-
вается в размере семи процентов 
от подлежащей взысканию сум-
мы, но не менее пятисот рублей 
с должника-гражданина и пяти 
тысяч рублей с должника-орга-
низации.
В случае повторного невыпол-

нения законных требований су-
дебного пристава-исполнителя 
должник привлекается к админи-
стративной ответственности по 
статье 17.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и на него нала-
гается административный штраф 
в размере от одной тысячи до 
ста тысяч рублей.
Неуплата административного 

штрафа, наложенного судебным 
приставом-исполнителем, в уста-
новленный срок влечет наложе-
ние административного штрафа в 

двукратном размере суммы не-
уплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток.
В процессе принудительного 

исполнения постановления Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации о взыскании страховых 
взносов, пеней и штрафов судеб-
ный пристав-исполнитель вправе 
совершать следующие исполни-
тельные действия и применять 
меры принудительного исполне-
ния:
1. Накладывать арест на имуще-

ство, в том числе денежные сред-
ства и ценные бумаги, изымать 
указанное имущество.
2. Взыскивать исполнительский 

сбор.
3. Устанавливать временные 

ограничения на выезд должника 
из Российской Федерации.
4. Обращать взыскания на иму-

щество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бу-
маги. 
5. Обращать взыскания на пе-

риодические выплаты, получае-
мые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или соци-
альных правоотношений.
6. Совершать иные действия, не-

обходимые для своевременного, 
полного и правильного исполне-
ния исполнительных документов.
Более подробную информацию 

о наличии либо отсутствии задол-
женности можно узнать в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ в 
Сысертском районе по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина д.30-1, 3 
этаж, каб.307, 310, телефоны для 
справок 7-34-28, 7-37-95.

Правовые последствия для лиц, не уплативших недоимку по 
страховым взносам, а также пеней и штрафов
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Îñòðàÿ òåìà

20.05.2013 года в 19.00 часов, в зда-
нии Дома культуры города Арамиль, 
по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ули-
ца Рабочая, дом № 120-а, состоялись 
публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту меже-
вания территории в городе Арамиль 
в части квартала: улица Садовая, 1 
– нечетная сторона улицы Лесная (с 
дома № 1 по № 11а) – четная сторо-
на по улице Рабочая (с дома № 116 по 
№ 102); в части квартала: нечетная 
сторона по улице Рабочая (с дома № 
107а по № 121) – нечетная сторона 
по улице Щорса (с дома № 59А по 
№ 85) – четная сторона по улице Пи-
онерская (с дома № 10 по № 2). Пу-
бличные слушания были назначены 
постановлением главы Арамильского 
городского округа от 26.04.2013 года 
№ 395.

Заслушав информацию о проекте 
планировки территории и проекту 
межевания территории в городе Ара-
миль, 

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ РЕШИЛИ:

- большая часть (651 человек) при-
няла в представленном виде проект 
планировки территории и проект 
межевания территории в городе Ара-

миль в части квартала: улица Садовая, 
1 – нечетная сторона улицы Лесная (с 
дома № 1 по № 11а) – четная сторона 
по улице Рабочая (с дома № 116 по № 
102); в части квартала: нечетная сто-
рона по улице Рабочая (с дома № 107а 
по № 121) – нечетная сторона по ули-
це Щорса (с дома № 59А по № 85) – 
четная сторона по улице Пионерская 
(с дома № 10 по № 2);

- меньшая часть (48 человек) не со-
гласна с принятием в представленном 
виде проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в 
городе Арамиль в части квартала: 
улица Садовая, 1 – нечетная сторо-
на улицы Лесная (с дома № 1 по № 
11а) – четная сторона по улице Рабо-
чая (с дома № 116 по № 102); в части 
квартала: нечетная сторона по улице 
Рабочая (с дома № 107а по № 121) – 
нечетная сторона по улице Щорса (с 
дома № 59А по № 85) – четная сто-
рона по улице Пионерская (с дома № 
10 по № 2); 

- один человек воздержался от голо-
сования.

Председатель публичных 
слушаний Алексейчикова Е.Г.

Секретарь публичных слушаний                                                  
Мельник А.Д.

Пришлось побывать мне на публич-
ном слушании по поводу строитель-
ства  у нас в поселке АЗПМ девятиэ-
тажных домов. И, как будто, побыва-
ла я в бесплатном театре, спектакль в 
котором  шел, как и полагается, стро-
го по отрепетированному сценарию.

Но начну сначала. Прежде чем войти 
в зал, пришлось предъявить паспорт, в 
который после проверки вложили доку-
мент типа бюллетеня для голосования. В 
нем надо было только поставить "галоч-
ку"  в соответствующей строчке.   "За" 
или  "Против".  Многие паспорта пода-
вали пачками.

Вместе с моими соседями и знакомы-
ми сидим, ждем начала. А зал все на-
полняется и наполняется. Большими 
группами заходят молодые парни. Мно-
гие, похоже, не совсем трезвы, или под 
"кайфом". 

Заполнился весь зал, заняты все места. 
Люди стоят  в проходах. Кажется, в зале 
даже стены затрещали. А, вроде бы, у 
нас в поселке и нет столько народа.

Наконец, слушания начались. Но их 
тема совершенно не интересовала при-
шедших молодых людей. Они бурно 
аплодировали, свистели, что- то выкри-
кивали, создавая в зале напряженную 
обстановку. Это выглядело этакой пси-
хической атакой. А во Дворце культуры, 
где проходило мероприятие, даже мили-
ционера не было!

После выступления представителя 
застройщика, наобещавшего золотые 
горы, начали подходить к микрофону 
люди, обеспокоенные перспективами 
застройки.  Но их не очень- то и слуша-
ли. Так что  "дружное" голосование "За", 
этот  лес, поднятых  за план застройки 
левобережья рук, перечеркнул все по-
пытки несогласных с ним. Только вот 
большинство этих рук были руками тех 

молодых людей, которые так агрессивно 
вели себя в зале, и которым, все проис-
ходящее было совершенно неинтересно.

Странно, что выданные в начале слу-
шаний бюллетени для голосования со-
всем и не понадобились для принятия 
решения.

Наша  Арамиль-милый и уютный го-
родок. Считаю, что к изменению его ар-
хитектурного облика нужно подходить 
очень осторожно. Здесь всегда  строили 
только малоэтажные дома. Люди  стре-
мились иметь личное подворье, свой 
приусадебный участок. Сегодня, в угоду 
застройщикам, вырастают девяти - деся-
тиэтажные  высотки. На правобережье 
города они уже стали своеобразным ка-
менным мешком.  Такая же участь ждет 
левобережье?

Сейчас, похоже, очень многие жители 
частного сектора в нашем микрорайоне 
уже поставлены  перед выбором, начи-
нают жить в напряженном ожидании: 
снесут или не снесут их дома. А в скла-
дывающейся ситуации им и защиты ис-
кать негде. Зато им обещают рай в вы-
сотках.

Понятно, аварийные дома необходи-
мо  сносить. Но какой ценой? И сколь-
ко вместо них нужно построить жилья, 
чтобы решить проблему?  Наверное, 
обещанные застройщиком квадратные 
метры, в десятки раз перекрывают  эти 
самые аварийные квадратные метры. 
Так для кого  строим?

Я, как человек, преданный своей Ара-
мили призываю всех ее жителей: люби-
те свой город, не будьте равнодушными 
к его судьбе. Сегодня, сейчас. Завтра мо-
жет быть уже поздно. 

                                     
                                             Нина Сажина. 
                                                жительница 
                                   левобережья города

ЗА И ПРОТИВ
Публичные слушания  о планируемой застройке левобережной части Арамили, состоявшиеся 20 мая, вызвали неоднозначную ре-

акцию населения. Предлагаемый  проект застройки города разделил людей на тех, кто  "за" и на тех, кто  "против". И, как видно, 
компромисса в этом вопросе пока ждать не стоит. 

20 мая 2013г. прошли публичные 
слушания планируемой застройки 
левобережной части города. Дого-
вор застройки был подписан еще 
в 2008 году, следовательно, они 
должны были состояться тогда же, 
а не с опозданием на пять лет и не 
после требования прокуратуры. 
Видимо, с жителями никто не со-
бирался встречаться и, тем более, 
обсуждать план застройки микро-
района, в котором мы живем. 

На прошедших слушаниях вы-
ступал О.Е.Конев, представитель за-
стройщика  ООО  "Патриот", даже 
не представил и не озвучил полный 
проект будущей застройки. Более 
того, не смог ответить на конкрет-
ные вопросы участников слушаний, 
а именно: какие здания расположе-
ны на предлагаемом плане, сколько 
строительных объектов предполагает 
данный план застройки, кроме 3300 
квартир, сколько квартир предпо-

лагается выделить для переселения 
в них жителей ветхих и аварийных 
домов. Не получили жители ответы 
и на самые важные вопросы – о стро-
ительстве новой котельной и водово-
да, о сроках их постройки и источни-
ках финансирования строительства.

Как сообщил О.Е. Конев, на запла-
нированные 450 миллионов рублей 
застройщик обязуется 55 миллионов 
вложить в электрические сети, а на 

оставшиеся деньги построить де-
вятиэтажные дома (количество их 
неизвестно), осуществить пересе-
ление жителей из ветхого жилья, 
да еще и построить канализацион-
ный коллектор и водовод, способ-
ный обеспечить водой весь микро-
район, а также – котельную. 

Это же полный абсурд! На за-
планированные 450 миллионов  
выполнить такой объем работ не-
возможно. Так что смело можно 
сделать вывод: либо  О.Е. Конев 
не владеет информацией, либо 
умышленно не озвучивает истин-
ные цели проекта, вводя жителей 
в заблуждение.

Кроме того, план застройки квар-
тала, опубликованный в газете, и 
план  в отпечатанном  буклете, раз-
дававшемся представителями за-

стройщика участникам слушаний,  не 
являются идентичными. Так за какой 
план голосовали, собранные на пу-
бличные слушания, люди?

На слушании присутствовали даже 
четырнадцатилетние подростки, име-
ющие паспорта, но не имеющие права 
на голосования, то есть, регистрация 
участников не была под жестким кон-
тролем. Вход в зал был свободным, 
был даже открыт аварийный выход, 

которым воспользовались заинтере-
сованные люди, не имеющие права на 
голосование. В зале открыто говори-
ли о плате за явку на голосование, в 
сумме пятисот рублей, и спрашивали 
друг у друга, где получить деньги. 
Здесь же, в зале, присутствовали даже 
иностранные граждане. Каким боком 
их затрагивает план застройки ули-
цы  Рабочей? У них нет ни  домов,  ни 
квартир в нашем микрорайоне. Что 
привело их на слушания?

Регистрацию прошли семьсот чело-
век. Небывалая явка на общественные 
мероприятия. А листков для голосова-
ния было почему-то роздано пятьсот.

Во время выступлений жителей из 
зала постоянно доносились требова-
ния немедленно перейти к голосова-
нию. Желающих выступить не пропу-
скали к микрофону, образовав из них 
целую очередь.

Таким образом, все эти нарушения 
не дают права считать прошедшие 
слушания проекта застройки кварта-
ла на улице Рабочей проведенными в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

НАДЕЖДА ВОРОВИНА, 
ДЕПУТАТ АРАМИЛЬСКОЙ ДУМЫ,

И 500 ПОДПИСЕЙ ЖИТЕЛЕЙ

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в городе Арамиль в части квартала: улица 
Садовая, 1 – нечетная сторона улицы Лесная (с дома № 
1 по № 11а) – четная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 116 по № 102); в части квартала: нечетная сторона по 
улице Рабочая (с дома № 107а по № 121) – нечетная сто-
рона по улице Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная 
сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2)

Çà ÷òî 
ãîëîñîâàëè?

×òî æäåò ëåâîáåðåæüå?
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом АГО
_____________Е.Ю. Лисина
Извещение о проведении про-

дажи посредством публичного 
предложения.

1. В связи с признанием аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи пред-
ложения по цене объекта - муниципального 
имущества: «Здание (объект, поврежденный в 
результате пожара), со степенью сохранности 
34%, инвентарный номер: 746\01\0001\64-02, 
литер: А, назначение: нежилое (не эксплуа-
тируется) расположенное по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль,  улица Клубная, дом 57; Здание 
(объект, поврежденный в результате пожара), со 
степенью сохранности 43 %, инвентарный но-
мер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: 
нежилое здание (не эксплуатируется), распо-
ложенное по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль,  улица 
Клубная, дом 57; Земельный участок, площадью 
36773 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под 
административную застройку, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1112, расположенный 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль,  улица Клубная, 
57» назначенного на 22.05.2013 г., несостояв-
шимся по причине не поступления в адрес ор-
ганизатора торгов заявки на участие в аукционе, 
Комитет по  управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (да-
лее - Продавец) во исполнение Решения Думы 
Арамильского городского округа от 04 апреля 
2013 года № 18/5 «Об утверждении Программы 
«Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2013 год», 
Постановления Главы Арамильского городско-
го округа «О проведении продажи посредством 
публичного предложения  муниципального 
имущества, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Клубная, 57» от 31.05.2013 года 
№ 625  проводит 05.07.2013 г. в 10.00 в каб. 23 по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 продажу по-
средством публичного предложения (с использо-
ванием открытой формы подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в те-
чение одной процедуры проведения такой про-
дажи) следующего муниципального имущества:

1. Здание (объект, поврежденный в результа-
те пожара), со степенью сохранности 34%, ин-
вентарный номер: 746\01\0001\64-02, литер: А, 
назначение: нежилое (не эксплуатируется) рас-
положенное по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль,  улица 
Клубная, дом 57;

2. Здание (объект, поврежденный в результате 
пожара), со степенью сохранности 43 %, инвен-
тарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, на-
значение: нежилое здание (не эксплуатируется), 
расположенное по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль,  
улица Клубная, дом 57;

3. Земельный участок, площадью 36773 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под администра-
тивную застройку, с кадастровым номером 
66:33:0101010:1112, расположенный по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысертский рай-
он, 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.

Согласно Отчету ООО «ГРАНТ-2001» от 
02 апреля 2013 года № 21 и Отчету ООО 
«ГРАНТ-2001» от 22 апреля 2013 года № 25 
составляет 65 012 531,39 (Шестьдесят пять мил-
лионов двенадцать тысяч пятьсот тридцать один 
рубль тридцать девять копеек). 

Способ приватизации - продажа муниципаль-
ного имущества посредством публичного пред-
ложения (с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи).

Цена первоначального предложения - 65 012 
531,39 (Шестьдесят пять миллионов двенадцать 
тысяч пятьсот тридцать один рубль тридцать де-
вять копеек).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 6 501 253,14 
(Шесть миллионов пятьсот одна тысяча две-
сти пятьдесят три рубля четырнадцать копе-
ек).

Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продан объект (цена отсечения) – 
32 506 265,69 (тридцать два миллиона пятьсот 
шесть тысяч двести шестьдесят пять рублей 
шестьдесят девять копеек).

Величина повышения цены («шаг аукциона») 
– 3 250 626,57 (три миллиона двести пятьдесят 
тысяч шестьсот двести шесть рублей пятьдесят 
семь копеек)

Порядок оплаты объекта - единовременно.
Для участия в аукционе установлен зада-

ток в размере 10% начальной цены в сумме                 
6 501 253,14 (Шесть миллионов пятьсот одна 
тысяча двести пятьдесят три рубля четырнад-
цать копеек)

2. Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток перечисляется безналичным путем по 
следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского окру-
га,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес полу-
чателя: 624001, Свердловская область, Сысерт-
ский район, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» указать: «Пере-
числение задатка для участия в продаже муни-
ципального имущества посредством публичного 
предложения»; 

р/с  403 028 107 165 400 2000 8, БАНК: Ураль-
ский банк ОАО «Сбербанк России» 

к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Внесенный победителем продажи объекта за-

даток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого объекта.

3. Оплата по договору производится единов-
ременным платежом в течение 5 рабочих дней 
с момента  заключения договора купли-прода-
жи имущества в бюджет Арамильского город-
ского округа по следующим реквизитам:

 УФК по Свердловской области («Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа»)  

ИНН/КПП 6652009423/665201001, в ГРКЦ ГУ 
Банка по Свердловской области  г. Екатеринбург, 
расчетный счет № 40101810500000010010, БИК 
046577001, КБК 902 11402043040001410, ОКА-
ТО 65241503000.

Передача имущества и оформление перехода 
права, регистрации договора купли-продажи, 
права собственности на него осуществляют-
ся не позднее, чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Дата начала приема заявок для участия в прода-
же объекта посредством публичного предложе-
ния с прилагаемыми документами - 31.05.2013 
г. Дата окончания приема заявок - 24.06.2013 г.

Время приема заявок с 10.00 до 16.00.
Адрес приема заявок: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 

каб. 20, тел. 83437430731
4. Условия участия в продаже объекта посред-

ством публичного предложения:
Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении 

срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие, путем подачи 
письменного уведомления организатору.      

Для участия в продаже объекта посредством 
публичного предложения нужно представить 
следующие документы:

 - заявка на участие по установленной форме;
 - платежное поручение с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение задатка;
одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель 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 действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.

В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му 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 требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

5. К участию в продаже объекта посредством 
публичного предложения допускаются юриди-
ческие и физические лица, имеющие право в со-
ответствии с действующим законодательством 
участвовать в приватизации, своевременно по-
давшие оформленные надлежащим образом до-

кументы, необходимые для участия в продаже 
объекта, в отношении которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета Продавца.

При этом не могут участвовать в аукционе в ка-
честве покупателей государственные и муници-
пальные унитарные предприятия и учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 %.

6. По результатам рассмотрения докумен-
тов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи объекта 
посредством публичного предложения или об 
отказе в допуске претендентов к участию в про-
даже объекта.

Претендент не допускается к участию в прода-
же объекта посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
РФ;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

4) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Определение участников продажи объекта по-
средством публичного предложения – 24.06.2013 
в 16 час. 00 мин.

7. Претенденты, признанные участниками 
продажи объекта посредством публичного 
предложения, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже объекта, уведомляются о 
принятом решении не позднее рабочего дня, 
следующего днем оформления решения прото-
колом, путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

8. Подведение итогов продажи объекта посред-
ством публичного предложения - 05.07.2013 г. в 
16.00 в каб. 23 по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12.

9. Продажа имущества признается несостояв-
шейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
в продаже объекта либо ни один из претендентов 
не признан участников продажи объекта;

б) принято решение о признании только 1 пре-
тендента участником продажи;

в) после троекратного объявления ведущим 
минимальной цены предложения (цены отсече-
ния) ни одни из участников не поднял карточку.

10. Право приобретения объекта принадлежит 
участнику продажи объекта, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи объ-
екта после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи объекта.

В случае, если несколько участников продажи 
объекта подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи объекта проводится аукци-
он по установленным ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» 
правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. В случае, если участники та-
кого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену объекта, право 
его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

11. Уведомление о признании участника про-
дажи объекта посредством публичного пред-
ложения победителем вместе с экземпляром 
протокола об итогах продажи объекта, удостове-
ряющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи, выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи объекта по-
средством публичного предложения.

12. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи объекта посредством публичного пред-
ложения победителем с ним заключается дого-
вор купли-продажи объекта.

При уклонении или отказе победителя прода-
жи объекта от заключения в установленный срок 
договору купли-продажи объекта от утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отка-
за или уклонения от оплаты объекта в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством РФ в договоре купли-про-
дажи имущества.

13. Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Расходы на оплату услуг по государственной 
регистрации перехода права собственности на 
данное имущество возлагаются на покупателя.

14. Получить иную информацию, в том числе 
о проведении торгов в виде продажи объекта по-
средством публичного предложения, о выстав-
ляемом на продажу объекте, об условиях догово-
ра купли-продажи, иные сведения, консультации 
по вопросам оформления документов и участия 
в продаже объекта посредством публичного 

предложения, ознакомиться с технической доку-
ментацией по объекту можно по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 мая, 12, каб. 20,, тел. 8343 74 30731.

Информация о торгах по продаже подлежаще-
го приватизации муниципального имущества, 
образцы типовых документов, представляемых 
покупателями муниципального имущества, пра-
вила проведения торгов размещены на офици-
альном сайте Администрации Арамильского го-
родского округа в сети Интернет: www.aramilgo.
ru. ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения

(заполняется претендентом или его полномоч-
ным представителем)

Претендент __________________________
___________________________________ ___
______________________________________
______________________________________
(полное наименование юридического лица, 
подающего заявку: почтовый индекс и адрес, 
ОГРН, ИНН, телефоны, реквизиты до-
кумента о государственной регистрации)
_________________________________________
______________________________________

или (фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку, 
почтовый индекс и адрес регистрации, ИНН, 
телефон)

(далее - Претендент) в лице ____________
______________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)
_________________________________________
_____________________________________,

действующего на основании _______________
___________________________________

указать реквизиты докумен-
та, на основании которого действует
_________________________________________
______________________________________

представитель претендента: учредительные 
документы, документ о назначении руководи-
теля

юридического лица, доверенность
_________________________________________
______________________________________

или иной документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя претендента, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность предста-
вителя

Банковские реквизиты Претендента для воз-
врата денежных средств:

Расчетный (лицевой) счет № ____________
______________________________________
в _______________________________________
______________________________________

кор. счет № _____________________________
______ БИК __________________________

ИНН _________________________.
Принимая решение об участии в прода-

же посредством публичного предложения 
имущества Арамильского городского округа
________________________________________
_______________________________________
                                       (указать наименование имущества,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
его основные характеристики и местонахожде-
ние)

______________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________, 
обязуюсь:

1) соблюдать условия продажи имущества по-
средством публичного предложения, содержа-
щиеся в информационном сообщении о прове-
дении такой продажи, опубликованном в _____
_________________________________________
________ от ______________________, а также 
порядок проведения продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложе-
ния, установленный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем:
не позднее чем через пять рабочих дней с 

даты выдачи уведомления о признании участ-
ника продажи имущества посредством публич-
ного предложения победителем и протокола об 
итогах продажи имущества заключить договор 
купли-продажи имущества, уплатить Продавцу 
сложившуюся цену продажи имущества, в срок, 
определенный договором купли-продажи;

3) при уклонении Претендента от заключения 
договора купли-продажи имущества или при от-
казе Претендента от его заключения уплатить 
Продавцу штраф в размере 20 процентов от сло-
жившейся цены продажи имущества сверх вне-
сенного задатка.

Претендент согласен с тем, что в случае его 
уклонения от заключения договора купли-про-
дажи имущества или при его отказе от заклю-
чения договора купли-продажи имущества он 
утрачивает внесенный задаток и право на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.

Подпись Претендента или его представителя
Наименование должности представителя Пре-

тендента юридического лица
подпись И.О.Фамилия

М.П.
Заявка подана «____»___________20____ в 

______ часов _______ минут.
Номер заявки __________________
Заявка принята Продавцом (уполномоченным 

представителем Продавца)
подпись
И.О.Фамилия
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Р е ш е н и е Думы Арамильского го-
родского округа от 25 апреля 2013 г. № 
19/2 О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Арамильского городского 

округа

В связи с принятием и вступле-
нием в силу Федеральных законов от 
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации», от 02.10.2012 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» а так-
же вступлением в силу с 1 января 2013 
года статьи 11 Федерального закона от 
28.11.2011 № 337-Ф3 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации»,  в целях приведения Устава 
Арамильского городского округа в со-
ответствие с действующим законода-
тельством, Дума Арамильского город-

ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского город-
ского округа следующие изменения и 
дополнения:
1) в статье 6:
- подпункт 9 пункта 1  изложить в сле-
дующей редакции:
«9) утверждение генеральных пла-
нов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе 
генеральных планов городского 
округа документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитально-

го строительства, расположенных 
на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния городского округа, ведение ин-
формационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного 
контроля за использованием земель 
городского округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений»;
- подпункт 5 пункта 2 признать утратив-

шим силу;
2) пункт 2 статьи 10 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Днем голосования на выборах в ор-
ганы местного самоуправления являет-
ся второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов ука-
занных органов, а если сроки полномо-
чий истекают в год проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, - день 
голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев, предусмотрен-

ных федеральным законом.»;
3) текст абзаца второго пункта 4 ста-
тьи 46 дополнить словами «, органы 

прокуратуры».
2. Настоящее Решение направить на ре-
гистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области.
3. После регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 
настоящее Решение опубликовать в га-

зете «Арамильские вести».
Председатель Думы

Арамильского городского округа                                                     
Ф.И.Копысова

Глава Арамильско-
го городского округа                                       

В.Л.Герасименко

Р е ш е н и е Думы Арамильского 
городского округа от 23 мая 2013 г. № 
20/1 Об отчете о  деятельности Гла-
вы Арамильского городского округа, 
Администрации Арамильского город-
ского округа и иных подведомствен-
ных Главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправ-

ления  за 2012 год

Заслушав и обсудив представлен-
ный Ежегодный отчёт Главы Арамиль-
ского городского округа о его деятель-
ности, деятельности Администрации 
Арамильского городского округа и иных 
подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного са-
моуправления Арамильского городского 
округа, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой Арамильско-
го городского округа, руководствуясь 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом 
Арамильского городского округа, Дума 

Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Деятельность Главы Арамиль-

ского городского округа, Администра-
ции Арамильского городского округа 
и иных подведомственных Главе Ара-
мильского городского округа органов 
местного самоуправления  за 2012 год 
признать удовлетворительной (отчет 

прилагается).
2. Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы

Арамильского городского округа                                            
Ф.И.Копысова

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 17.0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101005, 
категория земель-земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием для ведения огородничества (индивидуального 
огородничества) по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Щорса, рядом с участком № 133а.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 1800.0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101012, с разрешенным использованием для 
подъезда к территории завода (ООО «Арамильский ремонтно-
механический завод») по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 118.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о предстоящем 
размещении и  предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 31.0 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101007, 
категория земель-земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием под объект гаражной застройки (индивидуальный 
капитальный гараж) по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Мира, гаражный бокс, № 17А.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о предстоящем 
размещении и предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 67,0 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101008, с 
разрешенным использованием для ведения огородничества 
(индивидуального огородничества) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мая, 49-1.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского 
округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 1225.0 кв.м. 
сформированного из земельного участка в кадастровом квартале 
№ 66:33:0101005, (категория земель-земли населенных пунктов), 
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, за домом 20.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о предстоящем 
размещении и предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 258.0 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101005:1582, 
(категория земель-земли населенных пунктов), с разрешенным 
использованием для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 16-а.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы – инспектор Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа объявляет о при-
знании конкурса несостоявшимся. (основание: п.п.1 
п.11 Решения Думы Арамильского городского округа 
от 15.12.2011 № 78/6 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа»).

Контрольно-счетная палата Арамильского город-
ского округа объявляет о проведении повторного 
конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы — инспектор Контрольно-счет-
ной палаты Арамильского городского округа, учреж-
даемой для обеспечения исполнения полномочий 
контрольно-счетного органа Арамильского городско-
го округа, относящейся к ведущим должностям.

 Требования к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее двух лет, а 
при отсутствии претендентов на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, соответству-
ющих предъявляемым к ним требованиям к образо-

ванию и стажу муниципальной службы либо стажу 
работы по специальности, — среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной и (или ) 
государственной службы не менее пяти лет;

Иметь навыки подготовки информационно-анали-
тических материалов и деловых документов и мате-
риалов (аналитических записок, проектов правовых 
актов, заключений и иных документов), аналитиче-
ской работы, проведения экспертизы документов, ра-
боты с информационно-правовыми базами, 

Должен знать основные положения действующего 
законодательства в бюджетной сфере.

Срок подачи документов — 21 день  дней со дня 
опубликования. объявления (до 26 июня 2013 года).

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:

1. личное заявление с просьбой участвовать в 
конкурсе для поступления на муниципальную служ-
бу и замещении должности муниципальной службы 
(заполняется при предоставлении полного пакета до-
кументов);

2. анкету (по форме, установленной Распоря-
жением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);

3. копию паспорта;

4. копию трудовой книжки, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

5. копию документа об образовании;
6. страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7. свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8. документы воинского учета — для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9. заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10. сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

Документы  принимаются по адресу: г.Арамиль, 
ул.1 Мая 12, каб.17 (1 этаж). Прием документов осу-
ществляется в рабочие дни с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. дополнительную 
информацию о конкурсе можно получить по телефо-
ну (34374) 3-17-44 (33).  

Âíèìàíèå êîíêóðñ!
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.



№22№22№22сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ5 Июня 2013 г. суббота 8 июнястр. 10

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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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:  (343) 383-63-08(09,07)

Тел.: 8 (343) 383-63-08(09,07)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ

8-343-382-15-76

ремонтремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

на дому ● всех марок
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, 
гарантия

ТЕЛ. 8-922-211-40-98

Пенсионерам СКИДКА 10%Пенсионерам СКИДКА 10%
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РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 

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

ПРОДАМ/СДАМ

  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

Продам детские ходунки
 в хорошем состоянии.

Тел. 8-906-811-35-56

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8-922-209-22-57

Доставка
Отсев, щебень, скала, торф, 

навоз, чернозем.
тел. 8-904-982-39-49

  Продается "Волга" ГАЗ-31105. Цвет "Буран" 2004г. выпуска. 
Тел. 8-912-625-55-63

  Продается прицеп "Курганмашзавода" Тел. 8-912-625-55-63

Сдаётся в аренду торговый павильон (45м2). В городе Арамили. 
Тел. 8-961-771-56-42.

Продаётся дом 93м2, и земельный участок 5,5 соток, в 
г.Арамили. Тел. 8-961-771-56-42. 

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

Требуется КРАНОВЩИК на автокран "Ивановец", 
14 тонн. Тел. 8-922-20-86-301. Анатолий Николаевич

Продаю дом в г.Арамиль, ул. Мичурина. 71кв.м, 
отапливается газом, скважина, баня, гараж, 

участок 8,3 сотки. тел. 8-905-802-8000

Требуются
На постоянной основе, УБОРЩИ-

ЦА НА ДОМУ, САДОВНИК, в г. Ара-
миль, желательно с местной про-
пиской. График работы: 2 раза в 
неделю. 

ТЕЛ. 8-902-87-011-40.

9-18 июля в Сухоложском районе Свердлов-
ской области пройдет Форум молодежи Ураль-
ского федерального округа УТРО. Урал — тер-
ритория развития 2013 — это образовательное 
мероприятие, объединяющее молодых перспек-
тивных представителей сферы политики, науки, 
бизнеса, культуры и творчества.   Возраст участ-
ников Форума — от 18 до 35 лет.

Участники: талантливые молодые люди, гото-
вые сделать успешными себя и свои проекты, 
начинающие и действующие инноваторы. Ос-
новное требование к участию – наличие иннова-
ционной идеи, проекта или продукта.

Для представления инновационного проекта 
или стартапа к участию приглашаются команды 
из 3-5 человек, для представления идеи – 1-2 че-
ловека.

Для участия в программе Форума кандидату 
необходимо зарегистрироваться на официаль-
ном сайте Форума www.utro-ural.ru  Срок до 10 
июня!!!

Подробная информация www.utro-ural.ru

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

САНТЕХНИК Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВАРЩИК

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. Дом сдан, г. 
Арамиль. Сделан ремонт. Чистая продажа. Цена 1685000 рублей. 
Тел. 8-950-19-00-775

Сысертскому райпо требуется кухонный 
рабочий. 

Тел. 8-908-630-79-00

Продам щенят лайки. Тел. 8-922-192-08-40

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

Требуются на постоянной основе СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
ЗАБОРОВ И МАФ, СЛЕСАРЬ, МАЛЯР. Цех по производству 
металлоконструкций (Большой Исток). ЗАРПЛАТА 25000-45000Р. 

Тел. (343)206-06-04

профессиональную 
покрасочную камеру немецкого 

производства 
для окраски грузовых автомобилей и 

автобусов
Оказываем профессиональные 

услуги по окраске кузовов, кабин, 
грузовых автомобилей и автобусов.

ÎÎÎ "Ñûñåðòñêèé õëåáîêîìáèíàò"
На работу в город Сысерть срочно требуются:
-Сварщик
-Электромонтер
-Упаковщик готовой продукции
-Уборщик производственных помещений
график работы с 8 до 17 часов
Доставка рабочих служебным транспортом, 
зароботная плата при собеседовании. 
обращаться по телефону (34374)6-11-92

Требуется продавец в магазин "Продукты". График 2/2. 
Тел. 8-922-170-20-60

В коттедж (Арамиль) требуется домработница, возраст 40-50 
лет. Уборка. стирка, глажка. З/П: 20000р.Тел. 8-965-504-6999.

Сдам однокомнатную 
квартиру 33м2, 1этаж. 
Район - Гарнизон. Русским.
Тел.8-912-24-18-233.
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За редактора
Л.Г. Ушакова

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Сборка под заказ

Работа на новом, перспективном производстве
Стабильное предприятие
Соблюдение ТК РФ
Разные графики работы
Обучение
Профессиональный и карьерный рост
Белая ЗП

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ МОЖНО 
НА ЗАВОДЕ: Г.АРАМИЛЬ, 

УЛ.КЛУБНАЯ, 25 
(343)311-95-98

KOM@URALPLASTIC.RU

ПРОИЗВОДСТВО:

1. Печатник глубокой печати 
Требования: образование от среднего-специального, желателен опыт 
работы на производстве, владение компьютером на уровне пользователя.. 
График работы: скользящий график – 2/2 по 12 ч; З/плата от 20000руб.

2. Электромонтер 
Требования: образование средне-специальное (электромонтер); Группа 
допуска по эл.безопасности не ниже 4, курсы по обслуживанию 
ГПМ (желательно); Опыт работы 3 года. Обслуживание 
электросетей 10кВт. График работы: сменный. З/П: от 25000 руб.

3. Колорист 
Требования: средне-специальное образование (техническое), 
пользователь ПК, опыт работы на производстве. Личные качества: 
аккуратность, выносливость, стрессоустойчивость. Дозирование краски, 
подвоз к машине, корректировка, учет, выходной контроль. График 
работы: 2 в день/1, 2 в ночь/3. З/П: от 15000 руб.

4. Клишист 
Требования: Образование средне-специальное. Опыт работы на 
производстве. Внимательность, ответственность. Обязанности: Наклейка 
флексоформ на вал в соответствии с требованиями
График работы - 2 в день по 12 часов, 1 выходной, 2 
в ночь по 12 ч. 3 выходных. З/П: 21000руб 

5. Водитель погрузчика 
Требования: М; возраст 20-50 лет; Наличие удостоверения на право 
управления погрузчиком. Опыт работы на штаблере, ричтраке. График 
работы 2/2 по 12 часов (в день). Заработная плата: от 25000руб.

ОФИС 
1.  Главный энергетик
Требования: Высшее профессиональное (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 5 лет. Уверенный 
пользователь ПК.V группа по электробезопасности. 
Аттестация по ПБГХ. График работы:5/2 сб,вс-выходной. 
З/п.: от 40000руб.
2. Инженер ОТК 

Требования: образование от средне-специального, возможно 
без опыта работы, опытный пользователь ПК, ответственность, 
аккуратность. График работы: сменный график работы (в т.ч. 
ночные смены). З/п.: от 17 500 до 17 500руб.

Единственный 
завод в России с 
полным циклом 

производства

Мы даем возмож-ность построить карье-ру с нуля!

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

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 

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Семья Блиновых и Сергеевых

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого, 

Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Поздравляем с Днем Рождения 
и с 80-летним юбилеем 

Блинову Лидию Михайловну!

Выездной пункт 
ЧИСТКИ ПОДУШЕК
Приедем прямо к дому,
в удобное для вас время!

-Чистка пуха и пера без 
применения химических 
веществ.
-Замена наперника 
на новый.

Пенсионерам СКИДКИ!

Выезд к дому БЕСПЛАТНО!

Всё происходит в присутствии клиента!

Тел. 8(919)382-70-76

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Пряникову!

Пусть светлых полос 
Будет больше, чем серых, 

Живут в твоем сердце 
Надежда и вера! 

Пусть солнечный свет 
Утром радует чаще, 
Судьба дарит дружбу, 

Удачу и счастье!
Муж, дочь, мама, брат

Любви, удачи радости,
Чего еще желать?

Такой красивой женщине,
Не жалко мир отдать.

Цвети, и будь прекрасная,
На долгие года,

Улыбкой своей ясною,
Ты освещай всегда! 

 Редакция газеты 
«Арамильские вести»

Поздравляем с днем рождения 
Марию Бабушкину!

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. 

Ïðîäàæà àâòîìàñåë, ðàñõîäíèêîâ. 

ã. Àðàìèëü, óë. 1Ìàÿ, 53. Ðàáîòàåì ñ 9 

äî 19 ÷àñîâ. Âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå, 

ïîíåäåëüíèê. Òåë. 8-922-175-26-65.

ДОСТАВКА. ЗИЛ, УАЗ
Торф, навоз, перегной, скала, дресьва, 

песок, щебень, отсев, дрова, земля. 
Тел. 8-922-15-12-808, 

8-953-602-8001.


