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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ день  ночь
ЧТ        18 ИЮЛЯ   +23   +11

ПТ        19 ИЮЛЯ +23   +13

СБ        20 ИЮЛЯ +24   +14

ВС        21 ИЮЛЯ +26   +17

Малооблачно

Лето незаметно перевалило на вторую поло-
вину. Спала жара, ночи стали прохладнее, не 
за горами осень. А у коммунальщиков сейчас 
самая горячая пора. Подготовка к зимнему 
отопительному сезону идет полным ходом. 

О профилактических работах, проблемах, 
долгах рассказывает нам сегодня директор 
МУП «АрамильТепло» Игорь Косулин.

- Игорь Леонидович, как идут подготови-
тельные работы?

- Не могу не вспомнить о прошлой зиме. 
Тогда перед нами стояла задача не допустить 
срывов в отоплении, в подаче холодной и го-
рячей воды. Ведь к прошлому отопительному 
сезону подготовка практически не велась. Я 
считаю, что предприятие справилось с этой 
задачей. Серьезных перебоев не было, аварии 
устранялись в кратчайшие сроки, до чрезвы-
чайных ситуаций мы не доводили. Здесь нуж-
но поблагодарить коллектив. Люди работали 
без выходных, без праздников. 

Сейчас мы ведем серьезную подготовку к 
будущему отопительному сезону. Многие ра-
боты выполняем собственными силами. Про-
изводим ремонт колодцев, ревизию и замену 
запорной арматуры. В районе улиц Горбачева-
Курчатова меняем часть теплотрассы. Восста-
навливаем участки трасс и по другим улицам. 

- Администрация округа помогает вам?

ÌÓÏ «Àðàìèëü Òåïëî»: 
íàì íå íóæíû ïîñðåäíèêè

- Конечно. Прошли конкурсы 
на многие работы. Уже выпол-
няются ремонты на счет средств 
администрации. Например, про-
кладывается водопровод на ули-
це Красноармейская. Объявлен 
конкурс по замене водопровода 
на улице Калинина и теплотрас-
сы по улице Горбачева, начаты 
работы по восстановлению те-
плоизоляции трасс улиц Курча-
това, Ленина, Текстильщиков. На 
водозаборной скважине на улице 
Чапаева установлен частотный 
привод регулирования насоса, 
повышающий давление воды 
в домах на улице Мира. Раз мы 
коснулись темы воды, то нельзя 
не сказать о большой проблеме с 
водопроводом на улице Рабочая. 
Проложен он более тридцати 
лет назад и находится в ужаса-
ющем состоянии. После аварии, 
которая произошла в июне, мы 
раскопали его, выяснили, что на-

бивка между трубами превратилась в труху. 
Кроме этого над водоводом проложили линию 
электропередач, пришлось переносить опоры, 
для того чтобы устранить аварию. Еще одна 
проблема: водопровод лежит на глубине три 
метра на насыпном грунте, который сразу же 
начал осыпаться и часть полотна новой доро-
ги пришла в негодность. Сейчас уже понятно, 
что необходимо прокладывать новый водопро-
вод от дома № 109 до дома № 133, старый ре-
монту не подлежит. 

- А водопроводные сети на других улицах в 
каком состоянии находятся?

- В неважном. Все сети старые, эксплуатиру-
ются десятилетиями. В жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве округа именно водопровод на-
ходится в самом плохом состоянии. Большой 
проблемой является и водозаборная скважина, 
которая оказалась в непосредственной близо-
сти к новому детскому саду на улице Сверд-
лова. Там нарушена санитарно-защитная зона, 
поэтому вода из питьевой недавно переведена 
в техническую. Боюсь, возникнет нехватка пи-
тьевой воды в микрорайоне СХТ. Постараем-
ся  принять все меры, чтобы обеспечить водой 
жителей. Для этого необходимо восстановить 
скважину по улице Комсомольской, чтобы 

Объявление
Управление пенсионного фонда РФ в Сысерт-

ском районе 18 июля 2013 года с 9-00 до 12-00 прово-
дит выездной прием граждан по вопросам:

1. Пенсионного обеспечения;
2. Распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала;
3. Выдача гражданам:
- Справок о размере пенсии, других выплат;
- о продолжительности стажа;
- о праве на социальный пакет;
- сертификатов М(С)К ( по согласованию со спе-

циалистами Управления ПФР, телефон 7-13-62).
Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет № 1.

Продолжение на стр. 6

Информация для граждан с ограниченными возможно-
стями передвижения

УПФР в Сысертском районе организован прием граждан с 
ограниченными возможностями передвижения по адресу: г. 
Сысерть, ул. Свободы, д.38, 2 этаж (входная группа в зда-
ние оборудована кнопкой вызова сотрудников).

  
ВРЕМЯ ПРИЕМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК                                                   09.00 - 18.00  
СРЕДА 
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА                                                   09.00 - 16.45
                                             ПЕРЕРЫВ       13.00 - 13.45

Получить информацию по вопросам пенсионного обеспе-
чения гражданина с ограниченными возможностями может 
его представитель по нотариально-заверенной доверенно-
сти.

В отдельных случаях Управлением ПФР осуществляется 
выезд на дом к гражданам с ограниченными возможностями 
передвижения.

Телефон для справок: 8(34374) 7-13-62 

Государственное Учреждение – Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Сысертском районе 
Свердловской области.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Спешите подписаться на 
газету «Арамильские вести». 

Стоимость полугодовой 
подписки – 342 руб.  

Облачно, 
небольшой 
дождь
Переменная 
облачность, 
возможен 
дождь, гроза
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Управление социальной политики по 
Сысертскому району информирует

В целях реализации Областного За-
кона от 15.06.2011 года №38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области» Правительством Свердлов-
ской области принято постановление 
№569-ПП от 28.05.2012 года «О разме-
ре, порядке и условиях предоставления 
родителям (законным представителям) 
детей частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загород-
ные оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Свердловской 
области». 

Частичная компенсация предоставля-
ется на детей до 18 лет в случае, если 
путевки в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Сверд-
ловской области, приобретены роди-
телями (законными представителями) 
детей за полную стоимость, если обра-
щение за ней последовало не позднее 6 
мес. со дня окончания пребывания ре-
бенка в оздоровительном учреждении.

Выплата частичной компенсации осу-
ществляется на основании письменно-
го заявления родителя (законного пред-
ставителя), при предоставлении следу-
ющих документов:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего воз-

раста 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт 

оплаты путевки (договор на приобре-
тение путевки в оздоровительное уч-
реждение и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем;

4) справка с места жительства заяви-
теля о составе его семьи на дату приоб-
ретения путевки;

5) документы (справки), подтвержда-
ющие доход каждого члена семьи за-
явителя, за 3 месяца, предшествующих 
месяцу, в котором была приобретена 
путевка;

6) обратный талон к путевке в оздоро-
вительное учреждение, заполненный в 
установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя - 
для опекуна или попечителя.

Размер частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок 
в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Свердлов-
ской области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской обла-
сти;

2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 100 до 150 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 150 до 200 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 

стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной в Свердловской области.

Размер частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок 
в загородные оздоровительные ла-
геря, расположенные на территории 
Свердловской области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской обла-
сти;

2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 100 до 150 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 150 до 200 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установлен-

ной в Свердловской области.

Частичная компенсация  предо-
ставляется за количество дней пре-
бывания ребенка в оздоровительном 
учреждении. 

Средняя стоимость путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
в 2013 году в Свердловской области  
утвержденная  Постановлением Пра-
вительства Свердловской области  от 
7 марта 2012 года №220-ПП (в ред. от 
18.03.2013 года) составляет:

Санаторно–курортные организации 
(санатории, санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
– 18485 руб.71 коп.,

Загородные оздоровительные  лагеря 
круглогодичного действия – 12871 руб. 
00 коп.,

Загородные оздоровительные  лагеря, 
работающие в летний период – 12115 
руб.62 коп. 

Прожиточный минимум, установлен-
ный Правительством Свердловской об-
ласти, составляет:

На 1 квартал 2013 года  - 7005 руб. 
На 2 квартал 2013 года – 7170 руб. 
На 3 квартал 2013 года – 7315 руб.
 
За компенсацией необходимо об-

ращаться в Управление социальной 
политики по Сысертскому району 
по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35,  
кабинеты 1а, 12, телефоны для спра-
вок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59.

Жителям Арамильского городско-
го округа   обращаться по адресу: 
г.Арамиль, ул.1 Мая, 4, кабинет 11, 
телефон для справок 3-15-57. 

Начальник управле-
ния С.В.Кожевников 

Áûòîâóõà Ïîñìîòðèì íà ñåáÿ?
Телефон в редакции звонит целыми 

днями. Арамильцы задают вопросы, 
просят разъяснений, но чаще всего ру-
гаются. А недовольны они в основном 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
то на уличную грязь жалуются, то на 
отключения воды, то на переполненные 
мусорные контейнеры. И, не долго ду-
мая, тут же называют виновных в ком-
мунальных бедах. Это и начальство, и 
работники ЖКХ, и приезжие. Это они 
выпили всю воду из крана, замусорили 
улицы, завалили грязью контейнерные 
площадки. 

- Возле моего дома устроили свалку, 
там уже несколько пакетов с мусором 
лежит! Я мусорщикам звоню, но никто 
не приезжает, не убирает! Я буду жало-
ваться мэру, губернатору, президенту!

- Но ведь это, наверняка, ваши соседи 
бросили пакеты с мусором…

- Ну и что! Пусть приезжают и убира-
ют! Я за это деньги плачу!

- Но ведь там тоже люди работают… У 
них свой график работ есть, они болеют, 
в отпуска ходят, что-то не успевают…

 - А мне все равно! Они обязаны!
Это распространенное мнение среди 

арамильцев: нам обязаны; и чтобы мы 
не сделали, мы всегда правы, а сколько 
бы для нас не делали, те же коммуналь-

щики, этого всегда недостаточно и пло-
хо; мы всегда будем недовольны всем и 
имеем на это право. 

Вот недавний случай, который про-
изошел в компании «Лидер». В субботу, 
6 июля, днем, в аварийную службу по-
звонили:  у жителей квартиры на улице 
Курчатова, 22 забилась канализация. 
Ремонтники сразу же приехали на ме-
сто происшествия. Пол квартиры был 
полностью покрыт слоем воды. Проби-
ли трубу и извлекли оттуда кухонную 
тряпку, которую кто-то спустил в кана-
лизацию. Вместо благодарности хозяева 
квартиры обругали слесарей, кричали, 
что их не дождаться, что их начальство 
по субботам не работает, а обязано ра-
ботать.. А хозяин запросто обложил ава-
рийную бригаду  матом.  

- Мы в этот дом приезжали и до этого, 
- рассказывает начальник участка Алек-
сей Лавриенко, - один раз вытащили из 
канализации половую тряпку, второй 
раз женские леггинсы. Прежде чем кри-
чать, пусть сначала научатся канализа-
цией пользоваться…

А закончилась история печально. Сле-
сарь аварийной службы на следующий 
день написал заявление об увольнении. 
Сказал: - Сколько я могу этот крик тер-
петь! Не хочу больше так работать!

Руководство жалеет, что потеряло та-
кого специалиста. Человек много лет 
трудился в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, освоил смежные профессии, 
работу свою знал досконально и отно-
сился к ней ответственно. Был настоя-
щим профессионалом своего дела, меж-
ду прочим, далеко не такого простого, 
как кажется. Сейчас в любой профессии 
найти хорошего специалиста проблема, 
тем более в сфере ЖКХ. 

- А вот еще случай, - рассказывает 
Алексей Лавриенко, - пенсионерка на-
няла какого-то «крупного специалиста», 
который раздолбил ей всю канализа-
цию, куски ее упали вниз и забили пол-
тора метра трубы. Живет она на втором 
этаже, когда у себя воду включает, квар-
тиру на первом этаже заливает. К тому 
же оказалось, что «специалист» пробил 
межэтажный тройник. Нам пришлось 
заменить всю систему от чердака до 
подвала. Сейчас она обвиняет нас в том, 
что это мы затопили ее соседку. Ну что 
это такое?

Часть жителей, которой оказывают 
услуги специалисты управляющей 
компании, не хочет потом оплачивать 
их работу. Ссылаются на то, что и так 
платят за содержание дома. Но ведь со-
держание квартиры тоже стоит денег. 

Жители приватизировали свои жилища, 
являются полноправными собственни-
ками, но вместе с правами получили и 
обязанности содержать свои квартиры. 
Содержать за свой собственный счет. В 
обязанности управляющей компании 
входит лишь содержание общедомового 
имущества, Чинить трубы в своих квар-
тирах, устранять течи, засоры граждане 
должны самостоятельно. Но для них за-
коны не писаны! 

- Вы нам обязаны! – заявляют они сан-
техникам и слесарям, - идите и делайте! 
Бесплатно!

Часто так и бывает. Слесари, люди с не 
самой высокой зарплатой, бесплатно ле-
зут в канализационные колодцы, ходят 
по колено в стоках,  пробивают  трубы, 
вытаскивают оттуда грязь, мусор, на мо-
розе устраняют протечки. Приезжают 
по вызову в выходные, праздники,  по 
ночам. И чем же отвечают «благодар-
ные» жители? Жалобами, матом, кри-
ком, истериками. Своей вины жильцы 
не видят. Засорилось само, потекло ни с 
того, ни с сего, труба лопнула ни с чего, 
кран сорвало просто так. 

А может жителям стоит иногда смо-
треть и на себя, а не искать виноватых на 
стороне? 

Лариса Ушакова



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО 50 РУБЛЕЙ.
Стоимость одного объявле-

ния в данной колонке - 50руб. 
При размещении 5-и объявлений 

предоставляется скидка - 10%.

*Продам кровать детскую новую, с колыбель-
ным механизмом, цвет бук, + ортопедический 
матрас, новый. Цена 4000р. Тел. 8-922-225-74-05.

*Продам стиральную машину Индезит w83t на 
запчасти. Цена - 1000р. Тел. 8-922-605-81-43.

*Продам крышку багажника от ВАЗ 2106. Цена 
1000 р. Тел. 8-922-600-30-45.

*Продам детскую коляску Jedo (Джедо) 
Bartatina плюс, два в одном. Цена - 9000р. Тел. 
8-906-808-55-27.

*Продам автомобиль ВАЗ 2107, 2003г.в. Пробег 
116000. Цена - 75000р.(Торг). Тел. 8-906-808-55-
27.

*Продам автомобиль - Ситроен Берлинго, 
2007г.в, объем двигателя - 1,9. Цвет белый, пе-
редний привод. Цена 220.000р.(торг). Тел. 8-982-
719-15-29. Сергей. 

*Продам автомобиль ДЭУ Нексия 2008г.в. Мак-
симальная комплектация. Состояние нового ав-
томобиля. Цена 230.000р. Тел. 8-922-602-16-18.

*Продам гараж металлический, неразборный, 
3,5х6м. Тел. 8-905-801-35-89

*Продам отличную бытовую технику с достав-
кой на дом. Есть всё. Недорого. Тел. 8-343-74-3-
11-98.

*Продам двухъярусную кровать - универсал. 
Недорого. Тел. 8-919-37-69-081.

*Продам домашний кинотеатр JVC. Недорого. 
Тел. 8-919-37-69-081.

Продам

*МАСТЕР-ГАЗ. Установка, ремонт, продажа зап-
частей на авто к газобалонному оборудованию. 
Установка тахографов. Тел. 8-343-219-92-17. 
Г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 269, напротив Д.К. 
Р.Т.И.

*РЕМОНТ МОПЕДОВ, продажа запчастей к мо-
педам, скутерам. Тел. 8-922-605-81-43.

Услуги

            Поздравления, информация

Телефон для размещения объявлений: 
3-04-91
E-Mail: reklama-vesti@mail.ru

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Поздравляем!!!

Примите поздравления!

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни,
Лишь только радость приносил

Надеева Ольга Романовна
Панова Валентина Николаевна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем!!!

Свяжина Вячеслава Юрьевича
Шабурову Маргариту Валентиновну

Воронкову Клавдию Яковлевну 
поздравляем с 80-летием!

Желаем нашей любимой бабушке 
здоровья, счастья, долголетия.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с днем рождения!
Чурсину Людмилу Александровну
Панову Алевтину Петровну
Девятерикову Галину Григорьевну
Анкудинову Надежду Григорьевну

Для вас в день самый светлый и прекрасный
Сердечные слова и поздравления,
Удачи от души и много счастья,

Событий интересных, вдохновения!
Подарки и цветы пусть окружают,

Сбываются заветные желанья,
Блестящие успехи ожидают

В любых делах и новых начинаниях!

Клуб "Дружба"

Увели из-под венца. Полицейские задержали 
подозреваемого в мошенничестве в ЗАГСе

Гражданин, которого подозревают в обмане женщин, соби-
рался зарегистрировать брак.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД Рос-
сии по Екатеринбургу задержали в районном ЗАГСе 40-летнего 
Александра, подозреваемого в мошенничестве. В этот день муж-
чина собирался жениться, и появление стражей порядка у дверей 
Дворца бракосочетания стало для него полной неожиданностью. 

В праздничном костюме он и был доставлен сыщиками в отдел 
полиции.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, подозреваемым оказался житель поселка Шабры. 
Чтобы заработать, он использовал простую схему. Регистрировал-
ся на сайтах знакомств и социальных сетях, переписывался с жен-
щинами, входя к ним в доверие. Если в результате общения вы-
яснялось, что дама нуждается в съемном жилье, Александр пред-
лагал ей помощь. Договаривались о встрече, женщина передавала 
услужливому гражданину деньги. 

После этого он скрывался.В настоящее время в отдел полиции 
уже поступили заявления от потерпевших. Если кто-то из житель-
ниц города также пострадал от действий этого человека, просьба 
обращаться в отдел полиции №5 по телефону дежурной части 
(343)257-02-02.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод.

2 квартал 2013 г.
№ п/п Наименование показателя значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту  очистки сточных вод

4

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту  очистки сточных вод

4

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту  очистки сточных вод

1

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту  очистки сточных вод, в отношении которых 
принято решение об отказе в подключении

-

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) 
объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)

11,72

6 Справочно: количество выданных  техусловий  на подключение 4

Аллея…
     Уважаемые жители левобережной части города, пригла-

шаем вас 18 июля 2013 года принять участие в субботнике. 
     Общественные организации города соберутся для уборки 

аллеи по улице Садовая. Планируется, собрать скошенную 
активистами Союза добровольцев России, траву, а так же му-
сор. Все подробности по телефону: 8-922-22-02-390

     Давайте вместе сделаем наш город чище!
            

        Вадим Савин, депутат Арамильской Думы



№28№28№28сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ17 Июля 2013 г. вторник 23 июлястр. 4

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



сс
АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ 17 Июля 2013 г. стр. 5№28 Информация

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа ин-
формирует о проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 15 августа 2013 года.

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 состоит из права на заключение до-

говора аренды земельного участка, площадью 
11400 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под много-
квартирное жилищное строительство, с кадастро-
вым номером 66:33:0101003:301, расположенный 
по адресу: Россия, Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Арамиль,  ул. Космонавтов, 7.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

При наличии проектной документации количе-
ство жилых домов, предполагаемых для разме-
щения на земельном участке, являющемся пред-
метом аукциона, заказчиком не ограничивается.

Срок аренды земельного участка составляет 3 
года с даты издания постановления главы Ара-
мильского городского округа «О предоставлении 
земельного участка в аренду».

Технические условия:
Канализация - подключение к магистральной 

канализации, по ул. Красноармейская.
Теплоснабжение осуществляет ОАО «Ара-

мильский авиационный ремонтный завод». Ори-
ентировочная стоимость подключения 1 Гкал/ч 
составит 12 млн/руб в зависимости от действую-
щей «Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года» 

Водоснабжение осуществляет ОАО «Ураль-
ский приборостроительный завод», ОАО «Вто-
рое Свердловское авиапредприятие». 

Начальная цена предмета аукциона  - 25 081 800 
(двадцать пять миллионов восемьдесят одна ты-
сяча восемьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 2 508 180 (два миллиона пять-
сот восемь тысяч сто восемьдесят рублей) 00 ко-
пеек. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.
2. Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа от имени Арамильского го-
родского округа, адрес: 624001, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, адрес электронной почты kumi-aramil@
mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа – Лисина Елена 
Юрьевна, контактный телефон:  8 (34374) 3-07-
31.

Основание проведения аукциона – Постанов-
ление главы Арамильского городского округа от 
15.07.2013 г. № 789 «О проведении аукциона по 
продаже права на  заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 7

Дата начала приема заявок и документов на уча-
стие в аукционе: 15.07.2013 года.

Время приема заявок - рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут по местному времени. 
В последний день 08.08.2013 г. прием заявок и до-
кументов на участие в аукционе устанавливается 
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут по местному 
времени.

Адрес места приема заявок и документов: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31.

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 13.08.2013 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и под-
ведения итогов аукциона: 15.08.2013 г. начало в 14 
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 ча-
сов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято организатором в любое время, 
но не позднее, чем за 15 дней до наступления 
даты его проведения.

Документация об аукционе предоставляется 
любому заинтересованному лицу на основании 
заявления, поданного в письменной форме, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 
(34374) 3-07-31 с 09.00 до 16.00, или в форме 
электронного документа, отправленного по адре-
су электронной почты, указанному в настоящем 
извещении, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет».

3. Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе. Документы, представляемые претен-
дентами для участия в аукционе

Заявка подается лично или через представителя 
в двух экземплярах по форме, установленной в 
настоящем извещении.

Оригинал платежного документа с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения перечисления претендентом установлен-
ного в настоящем извещении задатка в счет обе-
спечения оплаты права на заключение договора 
аренды земельного участка.

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: «зада-
ток для участия в  аукционе, номер лота» (напри-
мер Лот № 1); 

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
Датой последнего, окончательного зачисления 

задатка - является дата последнего дня приема за-
явок на участие в аукционе – 08 августа 2013 года.  

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

В случае отзыва заявки задаток возвращается 
заявителю в течение пяти календарных дней с 
даты поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения договора в установленный срок 
задаток ему не возвращается.   

4. Порядок приема, место приема, даты на-
чала и окончания подачи заявок и прилага-
емых к ним документов, а также перечень 
документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе.

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 время 
до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, путем 
подачи письменного уведомления организатору 
торгов.      

Для участия в аукционе нужно представить 
следующие документы:

 - заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

 - платежное поручение с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающее внесение задатка;

одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное 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 до-
веренности;

- физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий 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 но-
тариально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

13.08.2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются 
заявки и документы претендентов, и устанавли-
вается факт поступления на счет установленных 
сумм задатков в соответствии с выпиской со 
счета. Определение участников аукциона произ-
водится без участия претендентов. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания организатором торгов протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счета, указанные в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

6. Порядок определения победителя аукцио-
на, место и срок подведения итогов 15 августа 
2013 года в 14.00 часов по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельно-
го участка. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи муниципального имущества (далее - цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершению аук-
циона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, 
называет цену и номер билета победителя аукци-
она.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается комиссией аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом АГО.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

Информация о результатах аукциона разме-
щается организатором аукциона в официальном 
печатном издании – газета «Арамильские вести», 
на сайте продавца в сети Интернет - www.ara-
milgo.ru. и на официальном сайте в сети Интер-
нет - www.torgi.gov.ru в течение тридцати дней с 
даты подписания итогового протокола, а также не 
позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона, 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка 

«___»___________2013 г                                                                                             
г. Арамиль

Претендент:
________________________________________

_____________________________________
(полное наименование юридического лица, по-

дающего заявку, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _______

_________________________________________
_____________________________

серия _____ № ________, выдан «___»_______
_____г.___________________________________
________________________

________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ____

_____________________________________
серия ________ № ____________, дата реги-

страции «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _________________

_____________________________________
________________________________________

____________________________________
Место выдачи ____________________________

____________________________
__________________________
ИНН _______________КПП ____________ 

ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Пре-

тендента: ______________________

________________________________________
__________________________

Телефон ______________________ Факс _____
_____________________________

Банковские реквизиты Претендента для возвра-
та денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № ________________
_________________________

в _______________________________________
_________________________

корр. счет № _____________________________
_________________________

БИК ___________________________________
__________________________

Представитель Претендента:
________________________________________

__________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от 

«___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для пред-

ставителя – физического лица/Сведения о го-
сударственной регистрации для представителя 
- юридического лица:

________________________________________
__________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и 
место выдачи (регистрации)

Настоящая Заявка выражает намерение Пре-
тендента принять участие в аукционе  по продаже 
права на заключение договора аренды земельно-
го участка, объявленного Постановлением главы 
Арамильского городского округа от 05 июня 2013 
года «О проведении аукциона по продаже пра-
ва на  заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Космонавтов, 7». 

Внесенные денежные средства желаю исполь-
зовать в качестве задатка в счет обеспечения обя-
зательства по заключению договора, в случае 
признания победителем аукциона, следующе-
го приобретаемого на аукционе: 

________________________________________
_______________________

________________________________________
__________________________

________________________________________
__________________________

________________________________________
__________________________

(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денеж-

ных средств (задаток):
________________________________________

_____________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск 

несвоевременного поступления средств в оплату 
задатка и допускается к участию в аукционе толь-
ко при условии зачисления указанных в Заявке 
денежных средств на счет организатора аукциона 
не позднее установленного срока в полном объ-
еме.

Приложение:
Для физических лиц:
-  копии всех листов документа, удостоверяю-

щего личность физического лица.
Для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руко-
водителем 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 до-
веренности.

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 но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Подпись Претендента (представителя Претен-
дента) 

________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аук-

циона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. 

__ мин. "___" _______2013 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за 

№______.
       М.П.                                                                     «____» 

__________ 2013 г.
Подпись уполномоченного лица организатора 

аукциона: 
________________________________________

Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х 

экземплярах, один из которых остается у органи-
затора проведения аукциона, другой – у претен-
дента.
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ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудо-
вой пенсии по ме-
сту жи тельства или 
месту пре бывания 
пенсионера произ-
водится по жела-
нию пенсионера 
и осу ществляется 
кредитной или иной 
организацией за 
счет источников, из которых финансиру ется соот-
ветствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую до ставку пенсии - ООО «Урал-ин-
вест-сервис», и письменно уведомить об этом тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Доставка пенсии произ водится 
при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии на 
доставку можно в любое время, подав соответству-
ющее заявление в уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 ООО пожилых людей 
ежедневно пользуются услугами бесплатной 

доставки и выплаты пенсии через 
ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть.

Как стать нашим партнером и получить дополни-
тельные удобства и заботу в старости, вы 

узнаете по телефону
6-000-8, 8(922)1034869 - Сысерть, 
3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. 

Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

вода соответствовала нормам потребуется применить 
современные способы водоподготовки. 

- А теплоснабжение? 
- На сегодняшний день три котельные пока не го-

товы к началу отопительного сезона. Это-котельная 
№2 на станции Арамиль, котельная №6 в поселке 
АЗПМ и котельная №8 в центре. Котельной №8 че-
тыре года, но три котла уже вышли из строя, так как 
была нарушена технология при их изготовлении. За-
мену двух котлов в котельной № 6 и восстановление 
трубной части трех котлов котельной №8 финансиру-
ют строительные компании ООО «Патриот» и ООО 
«Строительные технологии» (генеральный директор 
Р.И.Сагидуллин). В мае администрация округа про-
вела конкурс на проектирование новой котельной. 
Планируем вывести из эксплуатации котельную №5, 
которая устарела и не эффективна. В ближайшие годы 
необходимо построить новую с водогрейными котла-
ми, автоматизированную. В котельной №2 тоже тре-
буется замена двух котлов, иначе не обеспечить не-
обходимого количества тепловой энергии зимой. Этот 
вопрос пока не решен. 

- У нас есть совершенно новая котельная на 
Мельзаводе…

- Там тоже есть проблемы. Всю зиму на Мельзаводе 
происходили отключения электроэнергии. Поэтому 
котельная часто останавливалась. Приходилось при-
возить генератор, чтобы не разморозить сети. При 
отключении электричества и вода не поступала в си-
стему. И это еще одна проблема. Хотим закольцевать 
водопровод от двух источников, на случай перебоев с 
водой. 

- А как обстоят дела с финансами?
- Очень плохо: нет муниципальной гарантии на оплату 

газа и электроэнергии. Долг за поставку и транспортировку 
газа составляет 17 млн. рублей, по электроэнергии более 6 
млн. рублей, 6,5 млн. рублей – задолженность по налогам. 
Образовалась такая задолженность, потому что управляю-
щие компании и ТСЖ не платят за своевременно оказанные 
услуги. Долг управляющих компаний  составляет 12,5 млн. 
рублей, ТСЖ – 3,5 млн. рублей, 1 млн. рублей нам должны 
бюджетные организации. ТСЖ «Солнечный дом» должно 
4,5 млн. рублей, а ведь это новые дома! А лидирует по ко-
личеству долгов УК «Лидер» - 5 млн. рублей. «Арамжил-
комхоз» должен 700 тыс. рублей, «Областная управляющая 
компания» - 1,2 млн. рублей, ТСЖ «Магистраль» - 600 тыс. 
рублей. 1,5 млн. рублей мы уже задолжали своим сотрудни-
кам, это отпускные и зарплата за июнь. А в общей сложно-
сти нам должны 22 млн. рублей.   

- А как вы собираетесь взыскивать долги?
- Подаем в суды на должников. Но сейчас изменилась про-

цедура подачи заявлений, рассмотрение дел затягивается на 
2-3 месяца. Поэтому, скорее всего к началу отопительного 
сезона долги потребителей за тепло и воду останутся зна-
чительными. 

- На что надеетесь?
- Что касается ремонта котельных, то надеемся на под-

держку инвесторов – строительных компаний, которые за-
интересованы, чтобы вода и тепло были во вновь построен-
ных  домах. А с долгами думаем, все же, поможет админи-
страция округа. Выход из сложившейся ситуации есть. Это 
- сокращение числа управляющих компаний и ТСЖ. Счи-
таю необходимым заключение договоров на коммунальные 
услуги между нами и жителями напрямую, без посредни-
ков в лице управляющих компаний и ТСЖ. 

Слишком дорого обходятся нам и услуги расчетного цен-
тра «Урал», было бы лучше, если бы был создан муници-
пальный расчетный центр.   

- А как работает коллектив?
- Нормально. Наши сотрудники стали совмещать неко-

торые должности. На предприятии оставили только один 
легковой автомобиль, практически все работники ездят на 
своих машинах, работаем в режиме экономии. Мы надеем-
ся, что отопительный сезон начнется вовремя, мы сможем 
рассчитаться за газ, электроэнергию, погасить долги по зар-
плате. 

Записала Л.Ушакова
На снимке: слесари Евгений Овчинников и Нико-

лай Матвейкин занимаются утеплением теплотрасс 
на улице Горбачева. Нынешней зимой в микрорайоне 
СХТ не будет голых труб, значит, потери тепла сокра-
тятся до минимума. 

Î íàáîëåâøåì

Наш пятиэтажный дом по ул. Са-
довой - угловой. Рядом проходят две 
дороги, а впереди дома и сзади стоят 
сплошные машины. Наши, ещё остав-
шиеся зелёные лужайки, не обнесе-
ны  барьерчиками, поэтому машины 
лезут прямо  под деревья. Дай бог, что-
бы не добрались до наших роскошных 
клёнов, которые стоят с одной сторо-
ны. И хотя наш дом стоит у леса, но чи-
стый воздух, как пахнет, наверно, мы 
скоро забудем, так как количество ма-
шин прибывает. На днях ещё, хозяева 
машин, снимающих квартиру в нашем 
доме, облюбовали уголок лужайки, и 
установили на него свой транспорт. 
Машины сейчас ценятся дороже здо-
ровья людей. А рядом находится дет-
ский сад, где гуляют детки (их площад-
ки для прогулок находятся в полуметре 
от этой самовольной стоянки) до 3-х 
лет. Большинство из них, говорит одна 
из воспитательниц, кашляет. У многих 
стариков нашего дома куча болезней, 
повышенное давление, сосудистые, 
лёгочные заболевания, аллергии, и они 
страдают, но молодёжь сейчас обле-
нилась, не хотят ходить, отращивают 
животы, если бы можно было заехать в 
подъезд - они бы и до квартиры доеха-
ли. А ведь у нас на левобережье, есть 
большой гаражный комплекс, который 
находится в 5-ти минутах ходьбы, где 
продаётся много гаражей. Но это ведь 
надо проделать какие-то телодвиже-
ния! Пусть лучше не будет покоя кру-
глые сутки старикам - так как включа-
ют-выключают сигнализацию, беско-
нечно хлопают дверцами автомашин, 
рёв моторов, запах выхлопных газов, 
громкие разговоры, музыка! Как вечер 
- начинается этот шум! У дороги, веду-
щей на кладбище, рядом со стихийным 
стадионом, есть огромный пустырь, 
где можно разбить платную стоянку, 
там она бы никому не мешала! Но, кто 
же прислушается к мнению стариков, 
зачем их беречь и жалеть ....всё равно 
скоро на тот свет... Но ведь есть и дети, 
на здоровье которых гарь машин тоже 
отражается, и они будут расти и рож-
даться инвалидами.. 

Ещё просьба к нашим руководите-
лям Арамили и депутатам - не надо 
застраивать нашу последнюю, остав-
шуюся зелёную лужайку перед лесом 
на улице Садовой! На ней в прошлом 
году нашими почётными жителями 
была засажена аллея, все деревца при-
жились, красота! И мы ждём оконча-
тельного благоустройства. Мы ждём 
хорошие детские площадки и бесед-
ки для стариков вокруг домов. У нас 
на посёлке АЗПМ, за ДК была такая 
огромная площадь, где уютно распо-
ложился бы целый парк культуры и 
отдыха, но зачем-то перенесли каток, 
который и так находился на хорошем 
месте, у коллективного сада, всё это 
сделали в обход мнения народа ! Это 
сейчас начали советоваться с людьми... 
И ещё я хотела бы обратиться ко всем 
жителям Арамили: берегите каждое 
деревце, даже каждую травинку, иначе 
экологический коллапс нам обеспечен! 
Берегите и высаживайте на больших 
просторах тополя - это наше самое 
главное дерево, великий источник кис-
лорода, спасающий нас от вредных для 
здоровья выхлопных газов, которых 
становится всё больше и больше!  

Н.Сажина

КТО НАМ 
ПОМОЖЕТ?

Продолжение. Начало на стр. 1

Сысертской межрайонной прокуратурой при осущест-
влении надзора установлено, что за 6 месяцев 2013 года 
в ММО МВД РФ «Сысертский» поступило 12 сообще-
ний о преступлениях в сфере мошенничества, совершен-
ных в отношении престарелых лиц. Мошенники звонят 
по телефону и представляются сотрудниками банковской 
сферы, либо работниками социальных служб или близ-
кими родственниками, якобы, которые попали в ДТП и 
у них требуют деньги, чтобы уйти от уголовной ответ-
ственности.

Одним из видов мошенничества является случай, ког-
да на сотовый телефон поступает звонок либо СМС-
сообщение о проблемах, связанных со счетом в банке 
или банковской картой, в связи с чем у вас требуют номер 
счета или пин-код карты. В этом случае нельзя говорить 
по телефону номер счета и пин-код карты, а надо обра-
титься ближайшее банковское отделение для проверки 
информации.

В связи с этим надо остерегаться и быть внимательны-
ми, чтобы не попасть в руки мошенников.

Помощник Сысертского межрайонного 
прокурора юрист 2 класса Мальков В.Г.

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè

У меня зазвонил телефон...

ÌÓÏ «Àðàìèëü Òåïëî»: íàì íå íóæíû ïîñðåäíèêè
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Âçãëÿä

ÀÄÌÈÐÀË

«Адмирал» - подумала я, вспом-
нив впечатление от знакомства с 
этим человеком. Лишь через не-
сколько дней  я задалась вопро-
сом: «Почему Адмирал?»

И опять в памяти всплыл красивый 
голос с переливами. Даже когда Ад-
мирал говорил тихо, звук его голоса 
заполнял  все пространство, и от его 
голоса становилось спокойнее на 
душе. Его осанка... он будто устрем-
лен в небо и от этого кажется выше 
ростом. Мягкая и в то же время пру-
жинящая походка, ритмичная, ров-
ная, летящая и стремительная одно-
временно. Носок ноги тянет вперед 
за собой ногу, руки чуть сгибаются 
в локтях при ходьбе, как у военного, 
и он идет вперед словно крейсер, 
мягко рассекая воду.

Ему самое место на плацу. Рядом 
с ним всегда сохраняется чувство 
уверенности, даже  в моменты опас-
ности. А еще ему пойдет капитан-
ская белая  форма....  да и синяя 
тоже. И когда волны будут взды-
маться и кренить корабль на бок, 
все будут заражаться уверенностью 
и спокойствием, исходящим от это-
го  человека. Одним словом  Адми-
рал и точка.

Я поступила в отделение невроло-
гии с радикулитом, промучившись 
2,5 месяца сильными болями. Тра-
диционные диклофенак, тексамен 
и прочие мази, таблетки и уколы не 
оказали благотворного действия, и 
через каждые три недели мне ста-
новилось еще хуже. В конце концов, 
я практически лишилась возможно-
сти вставать, пройдя к тому време-
ни прием у трех неврологов, и уму-
дрившись получить от них разные 
сочетания по таблеткам и мазям, но 
которые почему-то были одинако-
выми по своим свойствам.

Боли были такими сильными, что 
хотелось каяться и просить проще-
ния. Прочитав книгу Архимандрита 
Тихона «Несвятые святые» захоте-
лось позвать священника для риту-
ала отпущения грехов…. Лежа оче-
редной бессонной ночью я начала 
каяться Господу и перечислила все, 
о чем я действительно сожалею, и 
стало легче и тише в душе. Суета 
и смятение покинули меня в ту же 
минуту…

Адмирал подошел ко мне сам, ког-
да в первый день своего пребывания 
в больнице я безуспешно пыталась 
преодолеть бесконечный коридор, 
чтобы набрать в кружку воды для 
чая.  Каждый шаг отдавался мучи-
тельной болью, левую ногу прихо-
дилось  волочить за собой, на лице  
выступила испарина. Когда до бач-
ка с водой оставалось метров пять, 
мое лицо исказила судорога отчая-
ния. «Мне не дойти...», - подумала 
я и услышала сзади себя участливо-
ровный голос: «Помочь?» Я кивну-
ла так быстро, как смогла. Это был 
Адмирал. Быстро вернувшись ко 
мне с кружкой воды, он шел рядом, 
ни разу не высказав мне сочувствия, 
и когда я остановилась передохнуть, 
он просто стоял рядом. Он говорил 
о чем-то, но моя голова отключи-
лась от боли, и единственной моей 
мыслью было «Только бы дойти...»

На следующее утро, когда я про-
снулась, во рту пересохло, воды в 
палате не было, и я подумала: «ни-
что не заставит меня пойти за водой, 
боль просто адская». Через полчаса 
ко мне зашла медсестра, и  я уже 
молилась, чтобы мой вчерашний 
помощник оказался поблизости... 
Наверное, молитвы мои были услы-
шаны.  Адмирал проходил мимо, и 
не просто проходил, а чуть приоста-
новился напротив моей палаты, за-
держивая шаг. Я впилась глазами в 
его лицо. «Пожалуйста, помогите». 
Когда я выпила чаю, я почувствова-
ла, что жизнь прекрасна. Так окон-
чилось наше общение с Адмиралом 
на второй день.

Собственно, наше официальное 
знакомство с Адмиралом состоя-
лось, наверное, только на пятый 
день. Именно тогда я спросила как 
его имя. Но на третий день моя 
врач сообщила мне, что пора рас-
хаживаться. И я пошла по длинно-
му коридору, шаркая ногой, и пре-
одолевая боль, наступая на ногу все 
увереннее. Адмирал, увидев меня, 
первым делом похвалил мою ходь-
бу, сказав, что я уже не волоку ногу 
за собой.  Он сидел в кресле напро-
тив своей палаты, а я курсировала 
туда и обратно. Очень быстро устав, 
я сообщила, что на сегодня хватит и 
вернулась к себе.

Мы стали встречаться по вечерам, 
когда после ужина пациенты выхо-
дили погулять по длинному коридо-
ру и размять ноги, а несколько чело-
век, как и я, учились ходить. Адми-
рал сидел, я бы даже сказала, вос-
седал на своем любимом кресле... 
и для каждого находил слова обо-
дрения. Одному мужчине он сказал, 
что его шаг и ритм меняются. Мне 
сказал, что я стала меньше шаркать 
ногой, не забыв добавить, что мой 
шаг звучит по-разному, после чего я 
сконцентрировалась на том, чтобы 
наступать одинаково на обе ноги. 
Все тянулись к Адмиралу. Каждый 
получал от него поддержку, и каза-
лось, от его слов, вырастают крылья 
за спиной, помогая нам идти чуть 
быстрее и увереннее. Адмирал был 
центром. Центром, вокруг которого 
скапливаются люди. Когда Адмирал 
выписался – наше крыло опустело 
и обезлюдело на сутки... Целые сут-
ки я чувствовала пустоту, связан-
ную  с уходом Адмирала, удивляясь 
и благодаря Бога и судьбу за столь 
замечательную встречу, но до это-
го судьба подарила еще несколько 
дней общения с этим человеком.

…Был канун Прощеного воскре-
сенья. Адмирал, увидев меня, спро-

сил, не хотела бы я отведать блин-
чиков, и, получив мой радостный 
кивок головой, пригласил к себе 
пить чай. В палате меня поразила 
чистота, которую поддерживал этот 
человек. Ни одной лишней вещи, ни 
на стуле, ни на диване, ни на столе. 
На стол он постелил газету, поста-
вил чайник и приготовил кружку, 
ложку и варенье. Я обожаю блины, 
и все мои друзья и близкие, кто зна-
ет об этом, непременно готовят для 
меня это блюдо в честь приезда или 
по моей просьбе.

На следующий день ко мне при-
ехали с визитом как раз во время 
ужина, и я обратилась с просьбой 

к Адмиралу, взять мою порцию. 
Когда я заглянула к нему в палату, 
чтобы забрать традиционную кашу, 
Адмирал повелительно, но в  то же 
время, очень  мягко сказал: «Куда 
это ты собралась? Я тебе все при-
готовил, помыл, все стерильно, са-
дись кушать». Я разогрела у него в 
микроволновке молочный суп, и мы 
поговорили на разные темы, пока я 
ела (а ем я очень медленно). Адми-
рал посетовал, что я слишком моло-
да для такой болезни и рассказал о 
себе.

После гибели сына Адмирал пе-
режил инсульт. Тело растягивали 
и восстанавливали очень долго, 
самыми разнообразными спосо-
бами, преимущественно на озере 
Чусовском. Делали растяжку на 15 
кг, с Адмирала пот лился ручьем, 
а медсестра, видя его страдания, 
плакала... Адмиралу понадобилось 
много времени, чтобы встать и на-
учиться ходить, преодолев сильней-
шую боль. Поэтому он не охал и не 
сочувствовал тем, кто еле двигался. 
Он считал, что лучший способ пре-
одолеть боль – это забыть о ней. 
Очень часто любил повторять:  дви-
жение – это жизнь. Надо все время 
двигаться, и давал рейсы по коридо-

ру с высокой скоростью на 3-5 ты-
сяч шагов. И очень любил считать, 
сколько кругов он сегодня сделал.

Для меня этот человек стал при-
мером не только сильной воли, но 
и обаяния, мудрости, такта. Каж-
дое его слово было весомым и зна-
чимым. И я подумала, что если за 
свою жизнь я научусь хотя бы напо-
ловину такому такту, обаянию и му-
дрости,  если для каждого я смогу 
найти слова ободрения и поддерж-
ки, то свою жизнь могу считать про-
житой не зря.

Елена Гладилова
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Заключение о результатах пу-

бличных слушаний по рассмотре-
нию проекта постановления главы 
Арамильского городского округа 
«Об изменении вида разрешен-
ного использования земельному 
участку, с кадастровым номером 
66:33:01 01 012:0515, расположен-
ному по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориен-
тира строение, расположенного в 
границах участка, адрес ориенти-
ра: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Ара-
миль, улица Красноармейская, 
118-Д»

 
На основании протокола проведе-

ния публичных слушаний от 4 июля 
2013 года в здании Учебно-курсо-
вого комбината по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Курчатова, 30, 
по вопросу рассмотрения проекта 

постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении 
вида разрешенного использования 
земельному участку, с кадастровым 
номером 66:33:01 01 012:0515, рас-
положенному по адресу (местополо-
жение): установлено относительно 
ориентира строение, расположенно-
го в границах участка, адрес ориен-
тира: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 118-Д» про-
ведены публичные слушания.

На публичных слушаниях началь-
ником Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
Арамильского городского округа 
Гартманом К.В., представителем за-
стройщика Ивачевым З.П. представ-
лены: 

1) информация о предложениях 
строительства малоэтажного жилого 
комплекса по ул. Красноармейская 
118-Д, в городе Арамиль Сысертско-

го района Свердловской области:
- строительство жилого комплекса;
- благоустройство территории;
- пересадка деревьев;
- водоснабжение района (контракты 

с администрацией);
- электроснабжение.
2) проект постановления главы 

Арамильского городского округа 
«Об изменении вида разрешенного 
использования земельному участ-
ку, с кадастровым номером 66:33:01 
01 012:0515, расположенному по 
адресу (местоположение): установ-
лено относительно ориентира стро-
ение, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Крас-
ноармейская, 118-Д».

Выводы:
1) Публичные слушания проведены 

в соответствии с действующим зако-
нодательством и муниципальными 

правовыми актами.
2) Проект Постановления главы 

Арамильского городского округа  
«Об изменении вида разрешенного 
использования земельному участ-
ку, с кадастровым номером 66:33:01 
01 012:0515, расположенному по 
адресу (местоположение): установ-
лено относительно ориентира стро-
ение, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Крас-
ноармейская, 118-Д», рекомендуется 
к утверждению в представленном 
виде.

Председатель публичных слуша-
ний: 

Сизов Е.А.
_____________________________
Секретарь публичных слушаний: 

председатель КУМИ АГО 
Лисина Е.Ю. ___________________

ПРОТОКОЛ № 1
О признании продажи посред-

ством публичного предложения  
муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ули-
ца Клубная, 57 несостоявшимся.

город Арамиль 05 июля 2013 года 
10 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следую-
щем составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель ко-
миссии, председатель Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа;

- Горшечников К.И. - заместитель 
председателя комиссии, директор 
МКУ «Центр земельных отноше-
нии и муниципального имущества 
Арамильского городского округа».

-  Члены комиссии:
- Нифонтова Е.С. - начальник юри-

дического отдела Администрации 
Арамильского городского округа; 

- Чернышев О.А. - главный специ-
алист юридического отдела Адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа;

- Чунарева Н.В. – начальник фи-
нансово-экономического отдела 
Арамильского городского округа».

Всего присутствовало 5 членов ко-

миссии, что составило 100 % от об-
щего количества членов комиссии. 
Кворум обеспечен.

Согласно Постановлению Главы 
Арамильского городского округа «О 
проведении продажи посредством 
публичного предложения муници-
пального имущества, расположен-
ного по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Клубная, 57» 
№ 625 от 31.05.2013 г. Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа должен обеспечить органи-
зацию и проведение 05 июля 2013 
года в 10 часов 00 минут в здании 
Администрации Арамильского го-
родского округа, расположенном 
по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 
этаж - 23 кабинет), продажу посред-
ством публичного предложения, (с 
использованием открытой формы 
подачи предложений о приобрете-
нии муниципального имущества 
в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи) следую-
щего муниципального имущества: 
Здания (объекта поврежденного в 
результате пожара), со степенью 
сохранности 34%, инвентарный 
номер: 746\01\0001\64-02, литер: 
А, назначение: нежилое (не экс-

плуатируется) расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Клубная, дом 57; 
Здания (объекта поврежденного в 
результате пожара), со степенью 
сохранности 43 %, инвентарный 
номер: 746\01\0002\64-02, литер: 
Е,е, назначение: нежилое здание 
(не эксплуатируется), расположен-
ного по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Клубная, дом 
57; Земельного участка, площадью 
36773 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под админи-
стративную застройку, с кадастро-
вым номером 66:33:0101010:1112, 
расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль,  улица Клуб-
ная, 57. 

В связи с тем, что в течение срока 
приема заявок с момента опублико-
вания официального извещения с 
31.05.2013 года до 24.06.2013 года 
включительно, в адрес организато-
ра торгов не поступило ни одной 
заявки и не были внесены суммы 
задатков на счета Администрации 
Арамильского городского округа 
Комиссия единогласно на основа-
нии положений Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 

декабря 2001г. № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и му-
ниципального имущества" продажу 
посредством публичного предло-
жения, (с использованием откры-
той формы подачи предложений 
о приобретении муниципального 
имущества в течение одной проце-
дуры проведения такой продажи) 
муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Клуб-
ная, 57 несостоявшейся. 

Настоящий протокол подлежит 
размещению в официальном печат-
ном издании - газета «Арамильские 
вести», на официальном сайте в 
сети Интернет - www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Администра-
ции Арамильского городского окру-
га - www.aramilgo.ru.

.
Председатель комиссии:
1. Лисина Е. Ю. _______________

Заместитель председателя:
2. Горшечников К. И. _____________

Члены комиссии:
3. Нифонтова Е. С.____________

4. Чернышев О. А. _____________

5. Чунарева Н. В.____________

ПРОТОКОЛ № 1
О признании аукциона по продаже 

права на  заключение договора арен-
ды земельного участка, находящего-
ся по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Космонавтов, 7 несостоявшим-
ся.

город Арамиль 09 июля 2013 года
14 час.00 мин.

1. Аукционная комиссия в следующем 
составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель комис-
сии, председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель 
председателя комиссии, директор МКУ 
«Центр земельных отношении и муни-
ципального имущества Арамильского 
городского округа».

-  Члены комиссии:
- Нифонтова Е.С. - начальник юриди-

ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа; 

- Чернышев О.А. - главный специалист 
юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

- Чунарева Н.В. – начальник финансо-
во-экономического отдела Арамильско-
го городского округа».

Всего присутствовало 5 членов комис-
сии, что составило 100 % от общего ко-
личества членов комиссии. Кворум обе-
спечен.

Согласно Постановлению Главы Ара-
мильского городского округа «О про-
ведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Космонавтов, 
7» № 637 от 05.06.2013 г. Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского окру-
га должен обеспечить организацию и 
проведение 09 июля 2013 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании Администрации 

Арамильского городского округа, распо-
ложенном по адресу: Свердловская об-
ласть, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 
этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого 
по форме по продаже права аренды зе-
мельного участка площадью 11 400 кв.м. 
с кадастровым № 66:33:0101003:301 (ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов) с разрешенным использованием 
под многоквартирное жилищное стро-
ительство, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Кос-
монавтов, 7 .

В связи с тем, что в течение срока при-
ема заявок с момента опубликования 
официального извещения с 05.06.2013 
года до 01.07.2013 года включительно, в 
адрес организатора торгов не поступило 
ни одной заявки и не были внесены сум-
мы задатков на счета Администрации 
Арамильского городского округа Ко-
миссия единогласно на основании поло-
жений Федерального закона Российской 
Федерации от 21 декабря 2001г. № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" признает 
Аукцион по продаже права на  заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, находящегося по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 7 несо-
стоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит раз-
мещению в официальном печатном из-
дании - газета «Арамильские вести», 
на официальном сайте в сети Интернет 
- www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
Администрации Арамильского город-
ского округа - www.aramilgo.ru.

Председатель комиссии:
1. Лисина Е. Ю. _______________
Заместитель председателя:
2. Горшечников К. И. _____________
Члены комиссии:
3. Нифонтова Е. С.____________
4. Чернышев О. А. _____________
5. Чунарева Н. В.____________



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

Менеджер по снабжению 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

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%

РАБОТА
Требуется кассир в павильон стройматериалов на РК "Арамильский 

привоз". Полный рабочий день. З/П 24000р. Тел. 8-912-255-11-50

ПРОДАМ/СДАМ

Продам дет-
ские ходунки
 в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-906-
811-35-56

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

САНТЕХНИК
                                                   8-919-375-94-23СВАРЩИК

Бурим 
скважины. 
Гарантия, 
качество. 

Тел.
8-929-220-83-43

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

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

Оказываем 
профессиональные 
услуги по окраске 

кузовов, кабин, 
грузовых автомо-
билей и автобусов.

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ НА ДОМУ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд по Арамили бесплатно!

В "Такси Лада", г. Арамиль, требуются диспетчеры, женщины, 
возраст 25-45 лет. Высокая зааработная плата, плюс премия. 

Тел. 8-922-600-33-88

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 1комн. квартира по ул. Горбачёва 19. 28кв.м., 
балкон. 2-й этаж. Тел. 8-912-61-92-251.

КОМПАНИЯ 
"СТРОЙКИНН" 
приглашает на 

работу продавца-
консультанта, 

кассира.
 З/П от 15000р, 

компенсация обедов. 
Тел. 345-79-30,

 8-908-91-444-55

Куплю любой автомо-
биль в любом состоя-
нии. Тел. 8-912-29-67-
666, 8-961-77-19-958, 

а также лошадей, 
коров, быков, свиней 

живьём.

Сдам комнату 17,7 м2 в 3-х комн. квартире. 
Тел. 8-922-29-36-279.

Сдается в аренду отдельно стоящее здание с приле-
гающей территорией, ремонтом, навесом, эл. эм. 220-380, 
вода. Адрес: г. Арамиль, ул. 2-я Окружная 1, перекресток с ул. 
Школьной. Общая площадь-260м2, возможно по частям.

 Тел. 8-963-03-1111-3. Павел.

ТК "Арамильский привоз" 

предлагает в аренду торговые 

площади 18 кв.м и 36 кв.м. 

Обращаться по телефону: 

8-982-655-61-15.

Требуется мастер по ремонту электро- и бензоин-
струмента. Тел. 8-912-605-35-30. Александр

Все виды работ

Телефон редакции: 
 3-04-91

Тел. 8-952-14-68-873

Изготовление 
корпусной мебели 

по индивидуальным 
заказам. 

Недорого!!!!!!!

Продам однокомнатную квартиру в новом доме 
(кирпич),1/3.Дом сдан, г.Арамиль. Сделан ремонт. Чистая 
продажа. Цена 1635000 рублей. Тел. 8-950-19-00-775

Сдам двух комнатную квартиру (р-н СХТ), русской 
семье. На длительный срок. Собственник. 

Тел. 8-904-38-11-640

Àññåíèçàòîð. 
Çèë . 6ì3. 

Òåë. 
8-922-12-78-284

Требуются М/Ж на вакансии :

-УКЛАДЧИКИ,
-ОПЕРАТОРЫ

(производственной линии 
кондитерского производства)
Обучение на производстве !!!       

З./ плата : от 22 000-25 000 руб./мес. 
График : сменный  ( день/ ночь)

Работа: г. Екатеринбург, Сибирский  тракт
Тел ОК:8-922-611-88-28, 8-961-573-01-72

Наличие мед. книжки обязательно ! 

На производственное предприятие 
требуются:

1.   Водитель погрузчика на склад
2. Уборщица производственных и 

служебных помещений

От нас: соц.пакет, официальное трудо-
устройство, своевременная выплата з/п, 
оплачиваемые обеды, спецодежда.

Район работы: Арамиль
Обращаться по тел.: 8-922-29-39-870

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!
ОАО «Б-Истокское РТПС» на постоянную работу 

требуются рабочие в Сварочно-заготовительный цех: 
электрогазосварщики, слесари, токари.

Заработная плата выплачивается своевременно два 
раза в месяц. 

Полный соц. пакет,  доставка транспортом предприятия.
Обращаться: п. Б-Исток, ул. Свердлова, 42. 

т. 216-65-25, т. 72-002

Требуется
Ãðóç÷èê

Оплата от 25 000 рублей 
(на постоянную работу, 
полный соц. пакет, гра-
фик работы пятиднев-
ка, в складскую службу )

 Обращаться по адресу: 
п. Большой Исток ул. Победы, 2, 

отдел кадров тел. 310-39-71

Производитель масложировой продукции

Обменяю двухкомнатную квартиру по ул.Садовой, 
второй этаж, на дом в Арамили. Тел. 8-902-874-81-85, 
3-04-11.

«АрамильЭнерго» 
требуются: 

- электромонтеры
- электромонтер, с выполнением 

обязанностей водителя оператив-
но-выездной бригады.

Работа в Арамильском 
городском округе.
Заработная плата при собеседовании.
Обращаться: г. Арамиль, 
ул. Октябрьская д. 175, 
тел. 3-05-00.

Уважаемые жители МУП «Арамиль
Энерго» находится по новому адресу: 
г. Арамиль, ул. Октябрьская  д. 175.

ООО "Сысертский хлебо-
комбинат" на работу требуются.

1. Âîäèòåëü ñ ëè÷íûì ëåãêî-
âûì àâòîìîáèëåì.

2. Âîäèòåëü íà àâòîìîáèëü 
"Âîëãà".

3. Íà Àðàìèëüñêèé ó÷àñòîê, 
ìàøèíèñò êîòåëüíîé íà òâåð-
äîì òîïëèâå.

Зарплата при собеседовании
Обращаться по телефону:    
(34374)-6-11-92

(34374)-3-04-46 

КОДИРОВАНИЕ по 
методу Арбузова В.Н. 
Выведение из запоя. 

Лечим нервы 
под гипнозом. 

ЦЕНА: 5Т.Р. за сеанс. 
Тел. 8-912-228-2002. 

С 21.07 по 02.08 отпуск.
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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.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ 
УСКОРЕННЫЙ 
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "А"-ЦЕНА 5000РУБ. 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

200-89-80; 8-952-740-08-06
НАШ АДРЕС: 

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.

НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Прачечная "ЧистЮля"
Часы работы:

с 10:00 до 18:00
Выходной: Воскресенье

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
дом 69, помещение №4.

Стираем, гладим, доставляем
Тел. 8-922-133-05-45

Прачечная 
"ЧистЮля"

Ваше чистое бельё - 
это наша заслуга

Требуется менеджер зала в КСК «Белая лошадь» 
(Сысертский р-он с.Кадниково). График работы: 
2/2, зарплата от 30.000 руб. 

Требуется бухгалтер в КСК 
«Белая лошадь» (Сысерт-
ский р-он с.Кадниково). На-
личие авто. График работы 
5/2, зарплата от 25.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

E-Mail 
редакции: 

aramil_
vesti@mail.

ru

И
щ

ет добры
е руки котенок-

подкиды
ш

. С
еренький, белы

е 
носочки, белы

й галстучек. О
чень 

ум
ны

й, игривы
й.

 Тел. 8-922-146-11-64 

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

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

8-953-602-8001.

Большой выбор: 
*Велосипедов, мопедов, скутеров, мотоциклов
*Запчастией к мопедам и велосипедам
*Бассейнов, мячей, обручей, гантелей, бок-
серских груш.

г.Арамиль, ул. 1Мая, 37.
тел.:8(34374)3-11-98

с 10.00 до 20.00 без 
перерывов и выходных

предьявителю скидка 5%

Поздравляем с днем 
рождения и юбилеем 

Блинову Евдокию Ивановну!

Желаем счастья целый ворох  , 
Улыбок, радости букет,

Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни, догих лет.

Селяткина В.
Бородулина В.

Чукичева В.
Плешкова О.
Коротаева М.Выражаем благодарность врачу 

больницы п. Бобровского Татьяне 
Георгиевне Медянцевой за помощь, 
внимание и доброту, проявленные 

по отношению к нашей семье.
Блиновы, Воронковы  

Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

8-912-24-38-199, 
8-912-205-53-08


