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Прощай, развалюха!
 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

день  ночь
ЧТ      15 АВГУСТА   +26   +16

ПТ      16 АВГУСТА +23   +17

СБ       17 АВГУСТА +27   +17

ВС       18 АВГУСТА +24   +15

Перемен-
ная облач-
ность

ЯСНО

Мало-
облачно
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

Убийцы Красноярского 
строителя арестованы

Идет выдвижение в об-
щественный совет ММО 

МВД "Сысертский"

Н о в о е  
к а ф е

Приглашает всех 
на открытие

16 августа в 17:00. ул. 1 Мая, 69. 
Предъявителю флаера 

1 блин - бесплатно, 
2-я кружка пива - в подарок.

Н о в о е  
СЕНСАЦИЯ!!

"Блин душа"

 С благотворительной инициативой в честь 
Дня строителя выступил председатель совета 
директоров компании «Арктик групп» Алексей 
Васильев.

- С подобным предложением мы неодно-
кратно обращались и раньше, но прежняя 
администрация города никак на него не реа-
гировала, - рассказывает Алексей Васильев, - 
радует, что сейчас и глава города и сотрудни-
ки администрации профессионально и добро-
совестно выполняют свою работу. Мы же со 
своей стороны готовы помочь нуждающимся 
семьям, готовы поддерживать родной для 
нас город Арамиль. 

Получить сертификат и ключи от квартиры 
пришли Виолетта Лаптева – студентка коллед-
жа и ее младшая сестра Кристина – школьница.

Лаптевы – погорельцы, их дом в Полетаевке 
сгорел почти пятнадцать лет назад. Когда после 
пожара они пришли просить квартиру к тогдаш-
нему главе Арамили, то он сказал им: «Свобод-
ного жилья нет, поживите временно в бывшей 
вечерней школе». 

Согласились, так как идти было некуда. Тем 
более, ведь не навсегда, а временно. Думали ме-
сяц, два… Получилось – четырнадцать лет. 

Дом на улице Ленина, 38 – позорная точка на 
карте Арамили. Страшный, грязный, полураз-
рушенный барак, без элементарных удобств. 

6 августа глава округа Владимир Герасименко торжественно вручил семье Лаптевых сер-
тификат на квартиру, переданную в собственность муниципалитету компанией «Арктик 
Групп».

Зданию больше ста лет, построено оно еще до 
революции 1917 года, использовалось и как 
мельница, и как склад. Еще лет пятнадцать на-
зад там размещалась вечерняя школа, а когда ее 

перевели в более благоустроенное поме-
щение, бывшие классы заселили людьми. 
С жильем в городе было плохо, заселяли 
любой свободный уголок. Среди жильцов 
были и работники суконной фабрики, и 
погорельцы, и приезжие, и семьи, у кото-
рых не было своего жилья. 

- Как мы жили? – переспрашивает Ви-
олетта, - плохо. Воду ведрами носили с 
колонки. Готовить еду и стирать еще 
можно было, а мыться ходили к род-
ственникам или друзьям. Канализации 
не было, помои лили рядом с домом. А 
самое ужасное, в доме не было тепла. 

Зимой приходилось ставить масляные бата-
реи, причем сразу несколько, но все равно было 
холодно. Потом в Арамили начали строить 
дома, но нас не переселяли, и даже не обеща-

ли ничего. Нас как будто не было… 
Когда Владимир Герасименко при-
шел к нам и сказал: «Я вас пере-
селю», мы не поверили. Нам уже 
столько раз обещали и ничего не 
делали. Мы давно надежду потеря-
ли. Но он у нас часто бывал, потом 
начали приходить сотрудники ад-
министрации, и вдруг нам сказали, 
что для нас есть жилье и нас пере-
селят… До сих пор не верится…

На сегодняшний день восемь семей 
из бывшей вечерней школы перееха-
ли в новое жилье. Пока они получи-
ли только комнаты с подселением. 
Это жилье по найму, сумма платежа 
составляет всего около 200 рублей 
в месяц.Но после стольких лет бы-
тового кошмара вечерней школы, 
этому жилью все рады. А Лаптевы 
получили отдельную квартиру. 

- Квартира небольшая, - говорит 
Виолетта, - но здесь есть ванна, 
туалет, горячая и холодная вода, 
отопление. А вот кухни нет, сей-
час мы планируем, где нам ее рас-
положить, потом сами сделаем 
перегородку. На днях перевезем 
вещи и будем обустраиваться. 

Все восемь семей из вечерней школы встали в 
очередь на улучшение жилищных условий, ведь 
строительство в Арамили будет продолжаться, 
а значит есть надежда получить когда-нибудь 
большую, полноценную квартиру. 

- А наша бабушка тоже недавно справила 
новоселье, - делится радостной новостью Кри-
стина Лаптева, - она жила в аварийном доме на 
улице 1Мая, дом расселили и ей дали квартиру 
в новом доме на улице Красноармейской. Двух-
комнатную. 

Закрылась не самая лучшая страница истории 
злополучного дома № 38 на улице Ленина. Все 
его жители расселены. Судьбу строения решит 
инвестор, все будет зависеть от состояния дома. 
Его либо снесут, либо реконструируют, органи-
зовав в нем кафе. Но в любом случае люди в нем 
больше жить не будут.

Лариса Ушакова 
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В Свердловской области 
установлено местонахождение 

двух уроженцев 
среднеазиатских республик, 

подозреваемых в убийстве 
строителя из Красноярска в 
результате массовой драки

Житель Арамили подозревается в 
применении в отношении сотрудника 

полиции насилия, опасного для жизни 
и здоровья

8 августа около 20 часов в гаражном 
массиве по улице Инженерной в 
городе Екатеринбурге сотрудниками 
полка ППСП УМВД России по городу 
Екатеринбургу был остановлен 
автомобиль "Лада-Приора" в связи 
с подозрением, что водитель может 
находиться в состоянии опьянения. 
В тот момент, когда служебная 
автомашина УАЗ-452 перегородила 
дорогу и один из полицейских 
направился к автомашине "Лада" 
с целью проверки документов, ее 
водитель резко начал движение, 
допустив столкновение со служебной 
автомашиной полиции, после этого 
совершил наезд на полицейского, в 
результате последний упал на капот, 
а водитель легковой автомашины 
продолжил движение, увеличив 
скорость, и скрылся с места. На 14 
километре Челябинского тракта 
сотрудник полиции, по-прежнему 
находясь на капоте, применил 
табельное оружие "пистолет 
Макарова", разрядив обойму 
через лобовое стекло в нижнюю 
часть салона автомобиля. Далее 
полицейскому удалось спрыгнуть с 
капота автомашины, а водитель уехал 
в сторону Арамили.

В последующем, в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
в ночь на  9  августа сотрудники 
полиции обнаружили в Арамили 
38-летнюю пассажирку "Лады-
Приоры", а пустой автомобиль был 
обнаружен у одного из домов по 
улице Карла Маркса. Гражданка 
пояснила, что во время инцидента 
она находилась на одном из 
пассажирских сидений "Лады", а 
после выстрелов водитель высадил ее 
и уехал в неизвестном направлении. 
В результате комплекса оперативно-
разыскных мероприятий личность 
водителя была установлена - им 

оказался 32-летний ранее судимый 
неработающий местный житель 
Александр С. - он был задержан в 
частном доме у своих знакомых. 
С учетом имеющегося у него 
огнестрельного ранения ноги, 
мужчина помещен под охраной 
полицейских отдела №13 в 
Арамильскую городскую больницу. 
Полицейский же, в свою очередь, 
получил телесные повреждения в виде 
сотрясения головного мозга и ушибов, 
в связи с чем госпитализировался 
в екатеринбургскую городскую 
клиническую больницу №36.

По данному факту следственным 
отделом по Чкаловскому району 
города Екатеринбург СК России по 
Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя 
власти).

В настоящее время следователями 
Следственного комитета и 
полицейскими выполняется комплекс 
мероприятий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления и 
закрепление доказательственной 
базы. Подозреваемый уже задержан 
в процессуальном порядке, в 
самое ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение и избрана 
соответствующая мера пресечения.

Кроме того, в ходе следствия будет 
выясняться, насколько обоснованно 
сотрудником полиции было 
применено табельное оружие, и 
действиям полицейского также будет 
дана объективная правовая оценка. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

http://sledcomrf.ru/news/95787-
jitel-aramili-podozrevaetsya-v.html

Следственными органами Следственного комитета Российской Феде-
рации по Свердловской области продолжается расследование уголовно-
го дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 6 августа 2013 года 
около 1 часа около кафе на улице Химиков в городе Арамили произо-
шла массовая драка между 8 рабочими и группой лиц азиатской внеш-
ности количеством более 10 человек, в результате которой был убит 
один из строителей - житель Красноярского края, 1986 года рождения. 

В результате комплекса проведенных мероприятий, сотрудниками правоох-
ранительных органов установлено местонахождение объявленных в розыск 
Баходира Рузыева, 1988 года рождения, уроженца Республики Узбекистан, 
и Рахимжона Аюбова, 1974 года рождения, уроженца Республики Таджики-
стан. Они были фактически задержаны 9 августа 2013 года около часа ночи.

Подозреваемый Баходир Рузыев написал явку с повинной о том, 
что совершил убийство мужчины. В ближайшее время Рузыеву бу-
дет предъявлено соответствующее обвинение. Кроме того, следова-
тель Следственного комитета намерен возбудить перед судом хода-
тайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Также в ходе следствия будет дана право-
вая оценка действиям и второго задержанного - Рахимжона Аюбова.

Ранее сообщалось, что в процессуальном порядке задержаны и трое дру-
гих участников драки - уроженцы одной из среднеазиатских республик, 
1989, 1988 и 1992 года рождения, которые, как полагает следствие, ока-
зались причастны к открытому хищению у строителей в процессе драки 
двух мобильных устройств на общую сумму порядка 47 тысяч рублей. В 
отношении этих трех задержанных судом по ходатайству следователя реги-
онального СК России уже избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу в рамках уголовного дела о разбое, соединенного в одно производ-
ство с первоначально возбуждённым уголовным делом об убийстве. В са-
мое ближайшее время им будет предъявлено соответствующее обвинение. 

© 2003-2011 Следственный комитет Российской Федерации
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-

ЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА От 
15.07.2013 г. № 790 Об отклоне-
нии и направлении на доработку
документации по планировке 
территории в городе Арамиль 
в части квартала: улица Садо-
вая, 1 – нечетная сторона ули-
цы Лесная (с дома № 1 по № 11а) 
– четная сторона по улице Ра-
бочая (с дома № 116 по № 102);
в части квартала: нечетная сто-
рона по улице Рабочая (с дома № 
107а по № 121) – нечетная сторона 
по улице Щорса (с дома № 59А по № 
85) – четная сторона по улице Пио-
нерская (с дома № 10 по № 2)

В соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, постановлением главы 
Арамильского городского округа от 
26.04.2013 года № 395 «О подготовке 
документации по планировке терри-
тории в городе Арамиль в части квар-
тала: улица Садовая, 1 – нечетная 
сторона улицы Лесная (с дома № 1 
по № 11а) – четная сторона по ули-

це 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) – чет-
ная сторона по улице Пионерская (с 
дома № 10 по № 2), о назначении пу-
бличных слушаний 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 сторона 
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)», на 
основании Заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.05.2013 
года, статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и напра-

вить на доработку документацию 
по планировке территории в горо-
де Арамиль в части квартала: улица 
Садовая, 1 – нечетная сторона улицы 
Лесная (с дома № 1 по № 11а) – чет-
ная сторона 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 Пионерская (с дома № 10 по 
№ 2).

2. Отделу архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа 
внести изменения в техническое за-
дание на подготовку документации 
по планировке территории.

3. Отделу архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа уве-
домить о принятии настоящего по-
становления Общество с ограничен-
ной ответственностью «Патриот».

4.           Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения 
настоящего Постановления возло-
жить на начальника Отдела архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского 
округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городско-
го округа В.Л. Герасименко

17-18 августа в 11.00
НА АВТОМОБИЛЬНО-

СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ
города Арамиль

(ул. Пролетарская 82-А, около 
«Арамильского привоза»)
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО АВТОКРОССУ
Класс Д2 – 1600; Кубок 

России класс Д2 – Н; Кубок 
РАФ класс Д2 «Классика»

Уважаемые жители!
15 августа с 10.00 до 
11.00 час. в здании 

администрации 
Арамильского городского 

округа (каб. № 2) состоится 
выездной прием заместителя 

начальника Управления 
Госстройнадзора Камышан 

В.Г. На прием можно 
записаться  по телефону 

3-01-74 и в каб. № 9.



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 однокомнатную квартиру в г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 81. 1/2. Кирпич. Квартира ухоженная, 
состояние отличное. Цена 1700т.р., торг. тихий 
зеленый двор, рядом школа, дет. сад, магази-
ны. Собственник. Тел. 8-919-39-31-061

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

*Продам скутер RACER 2500, пробег в отличном 
состоянии. Цена 25000 руб. Тел. 8-965-53-01-374

*Продам ноутбук Asus X53U, двухядерный, 2ГБ 
оперативной памяти, диагональ 15,6", Win 7. 
Новый, документы, гарантия. Цена 10000р. Тел. 
8-909-020-48-93.

Продам бытовую морозильную камеру 
"Бирюса 14", в хорошем состоянии. Цена-
7000руб. г.Арамиль. тел. 8-965-502-63-92.

*Продам 1 комн. квартиру в г.Арамиль, ул. 
Текстильщиков, 5. 2/5. панель. Состояние хоро-
шее. Цена 1750 т.р., торг. Рядом школа, дет. сад, 
магазины. Тел. 8-912-65-70-327. Игорь

Продам

* Бурим скважины. Гарантия. Документы. 
тел. 8(343)372-22-57.

*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, объявления

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

Íàì ïèøóò

Городской совет ветеранов

Примите поздравления!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,

От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Воровина Надежда Анатольевна
Кривоносов Василий Иванович
Баландина Нина Ефимовна

Правление АГОИ "Надежда"

Поздравляем с Днем рождения!

Кузьминых Татьяна  Юрьевна
Липкина Вера Федоровна
Костромин Леонид Петрович
Копылова Анфиса Макаровна

Поздравляем!

E-Mail редакции: 
aramil_vesti@mail.ru

Липкину Веру Федоровну
Попову Нину Степановну
Кугаевских Римму Ивановну

С юбилеем!

Сухорукову Надежду Павловну

Нет не передать одной строкой,
Слов на десять тоже не найти?

День рождения... Это день такой 
- лучше остальных деньков в году!
И вокруг друзья, родные, цветы,
Бед, врагов и грусти в мире нет!

Клуб дружба

Работа
*Строительной компании с 17 летним стажем 
требуются рабочие с российским гражданством, 
любой квалификации. Проживание, питание на 
месте. З/П от 25000 руб. Тел. +7-985-76-66-582. 
Николай Николаевич.

Требуется уборщица на полный рабочий 
день, г.Арамиль. Тел. 8-965-547-76-86

Требуется сборщик, монтажник и распи-
ловщик корпусной мебели (шкафы купе 

и кухни). Опыт работы обязателен. 
Зарплата от 20000руб. г.Арамиль. 

Тел. 8-904-98-40-999.

Пошла я однажды в аптеку, что на улице Садовой, купила 
лекарство и перед тем, как пойти домой, присела на лавоч-
ку у пятиэтажного дома. На скамейке сидели две женщины. 
У меня болела голова, я закрыла глаза. Но отдохнуть не по-
лучилось, поневоле я слышала их разговор, поняла, что об-
суждают соседей. Очень мне это не понравилось. Я решила 
через газету обратиться к этим женщинам, чтобы сказать 
им: не надо лезть в личную жизнь людей, соседей. Неужели 
больше не о чем говорить? 

Смотрите телевизор, читайте газеты, наблюдайте за приро-
дой, животными, птицами. Вот сколько тем для разговоров, 
но не судите людей, живите проблемами своей семьи, вспо-
минайте свои прожитые годы.  А то ведь порой, даже если 
ничего о человеке не знают, начинают сочинять. Многие не 
читают газеты, говорят: «Мы и так все знаем», но ведь ново-
сти с лавочек, это не информация, а сплетни. 

По дороге встретила  знакомую женщину из этого дома, она 
мне рассказала, что ни утром, ни вечером, возвращаясь с ра-
боты, не пройти, не проехать без их любопытного взгляда, 
порой ехидного и недоброжелательного.

Хочу обратиться к таким женщинам: живите духовной жиз-
нью и заслужите уважение окружающих.

Надежда Савинова 

Кумушки на лавочке
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 Российская Федерация Проект Решения Думы Арамильского го-
родского округа от ___ ___________ 2012 г. № ___/__

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании статей 23, 24, 28 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

 1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа».

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

Председатель Думы Арамильского го-
родского округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2011 
года № 1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации», при ММО МВД России «Сы-
сертский» 30.09.2011г. был сформирован Общественный совет сроком на 2 года.

В связи с этим ММО МВД России «Сысертский» до 20 сентября 2013 года  
включительно принимает поступившие на рассмотрение предложения от граж-
дан, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения 
в состав Общественного совета.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его дея-
тельности граждан, членов общественных объединений и организаций.

На основании пункта 16 вышеуказанного Указа Президента РФ, членами обще-
ственного совета НЕ могут быть:

1) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство)иностранного государства;

2) лица, не достигшие возраста 18 лет;
3) президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления;

4) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
5) лица, имеющие или имевшие судимость;
6) лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за ис-

течением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об ам-
нистии или в связи с деятельным раскаянием;

7) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному 
делу;

8) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в 
состав общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке администра-
тивному наказанию за совершенные умышленно административные правонару-
шения;

9) лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в 
связи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.

Предложения от граждан, общественных объединений и организаций принима-
ются по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а, штаб ММО МВД России «Сысерт-
ский», тел. 7-02-98, 7-14-76.

Начальник штаба ММО МВД России «Сысерт-
ский» майор внутренней службы С.В. Пьянкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГАот 12.08.2013________________ № 
871________

О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта 
Решения Думы Арамильского город-
ского округа «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 28.02.2013 года № 17/1
«Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 30, 31, 
32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, Решением 
Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверж-
дении правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского окру-
га», Положением о порядке организации 
и  проведения публичных слушаний в 
Арамильском городском округе, утверж-
денным Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 15.09.2005 года № 
18/5, решения Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Арамильского го-
родского округа (протокол от 17.07.2013 
года № 01)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Ре-
шение Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об 
утверждении правил землепользования 
и застройки Арамильского городского 
округа» в городе Арамиль и в поселке 
Арамиль.

2. Назначить публичные слушания 
на 22.08.2013 года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры города Арамиль, по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабо-

чая, дом № 120-а.
3. Назначить публичные слушания на 

22.08.2013 года в 19.30 часов, в здании 
Дома культуры поселка Арамиль по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Арамиль, улица 
Свердлова, дом № 8-б.

4. Назначить комиссию по проведению 
публичных слушаний в составе:

- Герасименко В.Л. – глава Арамиль-
ского городского;

- Гартман К.В. – начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского 
округа;

- Лисина Е.Ю. – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа;

- Горшечников К.И. – директор МКУ 
«Центр земельных отношений и       му-
ниципального имущества Арамильского 
городского округа»;

- Нифонтова Е.С. – начальник Юри-
дического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

5. Ответственным за подготовку и про-
ведение публичных слушаний назначить 
начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Ара-
мильского городского округа Гартмана 
К.В.

6. Заявки на участие в публичных слу-
шаниях, предложения и рекомендации 
направлять в Отдел архитектуры и гра-
достроительства Администрации Ара-
мильского городского округа до 16-00 
часов 20.08.2013 года по адресу: город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 
16.

7. Настоящее постановление и проект 
Решения Думы Арамильского городско-
го округа «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Арамильско-
го городского округа» опубликовать в 
газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения насто-
ящего Постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Ара-
мильского городского округа Гартмана 
К.В.

Глава Арамильского городско-
го округа В.Л. Герасименко

Повестка публичных 
слушаний на 22.08.2013 года

1. Центральный Банк России - изменение зоны Ж-2 земельных 
участков по ул. 1 Мая, 59-А, по ул. Карла Маркса, 9 на зону ОД-1, ОД-4. 
2. Зенкова Л.П., ул. 1 Мая, 48 - изменение с зоны Ж-2 на зону ОД-1, 
ОД-4.
3. Ликвидация зоны Ж-3, установление зоны ОД-4 по адресу Ленина 
38.
4. Изменение зоны ЗГФ около Арамильской городской больницы 
на зону Ж-6 - в целях развития среднеэтажного многоквартирного жилого 
строительства.
5. Изменение зоны Ж-1, слева на выезде в Сысерть, на зону Ж-4. 
6. Изменение зоны Р4 около магазина «Подкова» (г. Арамиль, ул. Пролетарская, 

85) на зону Ж-4 в целях развития жилищного строительства. 
7. г. Арамиль, ул. Пролетарская, 76-В Мечеть - приведение в 
соответствие вида разрешенного использования, зону ЗГФ изменить на зону 
ОД-1. 
8. г. Арамиль, ул. Пролетарская, 95, ООО «Премиум-Авто» - 
привести в соответствие с фактическим использованием земельного участка, 
зону И-5 (объект газоснабжения) изменить на зону ОД-1.
9. Мкр. «Полетаевка» - Приведение в соответствие с планируемым 
предоставлением земельных участков под промышленную зону.
10. ЗАО «АЗПТ» - около очистных сооружений - привести в соответствие 
с фактическим использованием земельного участка, зону И-2 изменить на 
зону П2. 
11. Уточнение границ зоны Ж-5 (мкр. «Гарнизон»), в связи с планируемым 
размещением «Учебного центра» и предприятий - установить зону Ж-5 под 
размещение «Учебного центра», зону П-1 под размещение предприятий.
12. г. Арамиль, улица Мира, 1-Б - развитие малоэтажной жилой застройки. 
Приведение зонирования в соответствие с фактическим разрешенным 
использованием земельного участка, зону П-2 изменить на зону Ж-3.
13. г. Арамиль, улица Свердлова, 20-А – Корректировка границ зоны 
Ж-7 в соответствии с размещенным ДОУ.
14. г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118-Д, 120 – Изменение зоны ОД-1 
на зону Ж-3.
15. г. Арамиль, ул. Свободы, 20 – изменение зоны ОД-2 на зону П-1. 
16. ИП Пьянков, г. Арамиль, ул.Новая, 42-Б – в соответствии с 
фактическим использованием земельного участка зону Т-3 изменить на зону 
КС-1. 
17. ИП Денисов, г. Арамиль, ул.Новая, 48-2 - в соответствии с 
фактическим использованием земельного участка зону Т-3 изменить на зону 
Т-4.
18. ООО «Лоджик Девелопмент», г. Арамиль, ул. Октябрьская, 153 
- приведение зонирования в соответствие фактическим использованием 
земельного участка, установить зону Ж-7.
19. ИП Васильев А.А., квартал улиц Ленина-Октябрьская – изменение 
зоны Ж-1 на Ж4.
20. ЖСК «Молодежный», Мкр. Гарнизон, - изменение зоны П-1 на зону 
Ж-3, Ж-4, при условии внесения изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа границ Арамильского городского округа.
21. п. Арамиль, ул. Заводская, 7 - определение зоны Ж-4.
22. п. Арамиль, ул. Станционная, 81-А – корректировка зоны Р-4 на П-1 
с учетом предоставления земельного участка под производственную базу по 
производству пиломатериалов.

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа»

Информация о переизбрании Общественного совета при ММО МВД РФ «Сысертский»

Информация о переизбрании Общественного совета 
при ММО МВД РФ "Сысертский"
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Оранжевый мяч-2013
10 августа во многих городах 

Российской Федерации состоялись 
Всероссийские массовые соревнования 
по уличному баскетболу «ОРАНЖЕВЫЙ 
МЯЧ-2013».

Уличный баскетбол (стритбол) - это 
разновидность баскетбола, появившаяся 
в середине прошлого века в США. 
Две команды по 3 человека играют на 
асфальтовом корте размером с половину 
обычной баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то же кольцо.

Такие соревнования прошли и в нашем 
городе. Здесь приняли участие, как  
опытные спортсмены, занимающиеся в 
баскетбольной секции ДЮСШ и МБУ 
Центр «Созвездие», так и любители 
покидать мяч в корзину.

Ожесточенная борьба за первое место 
прошла между командами «Гвардия» и 
«Фаворит». Основное время не выявило 
победителя, а в дополнительное время 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА-
От 15.07.2013 г. № 790 Об отклонении и направлении на доработку
документации по планировке территории в городе Арамиль в части квар-
тала: 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 сторона по улице Щорса (с дома № 59А по № 85) – четная 
сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением главы Арамильского го-
родского округа от 26.04.2013 года № 395 «О подготовке документации по плани-
ровке 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 сторона по улице Щорса (с дома № 59А по № 
85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2), о назначении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории 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 сторона по улице Щорса (с дома № 59А по № 85) 
– четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2)», на основании За-
ключения о результатах публичных слушаний от 20.05.2013 года, статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить и направить на доработку документацию по планировке 
территории в городе Арамиль в части квартала: улица Садовая, 1 – нечетная сто-
рона 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 сторона по улице Щорса (с дома № 59А по № 
85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа внести изменения в техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа уведомить о принятии настоящего постановления Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Патриот».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.
ru.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на на-
чальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Акция «Скоро в школу»
Арамильское отде-

ление Всероссийской 
общественной органи-
зации «Союз добро-
вольцев России»,  с 1 
августа 2013 года на-
чинает  акцию "Скоро 
в школу" по сбору кан-
целярских принадлеж-
ностей для детей-сирот 

и тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации и 
живут в приюте. 

Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим выпускникам 
красивые НОВЫЕ канцелярские принадлежности. Ребята будут 
рады ярким портфелям, в которых будут лежать красивые те-
традки, краски и карандаши, с которыми будет желание рисо-
вать и творить.  

Акция "Скоро в школу" пройдет: 1-31августа 2013г 
Пункт приема: г.Арамиль, ул.Красноармейская, 118, здание 

ДЮСШ. 
Телефон: 8-922-22-02-390 

В уголовном праве есть кате-
гория дел частного обвинения, 
судебное разбирательство, ко-
торое начинается и заканчива-
ется по желанию потерпевше-
го. Как правило, дела частного 
обвинения затрагивают ин-
тересы определенного круга 
лиц и не отличаются большой 
общественной опасностью.

Потерпевшие не всегда зна-
ют, что заявление о соверше-
нии вышеука занных престу-
плений подается мировому 
судье и идут в полицию или 
про куратуру. В случае по-
ступления таких заявлений в 
правоохранительные ор ганы 
они передаются мировому су-
дье в соответствии с ч.2 ст. 20, 
п.З ч.1 ст.1 45 УПК РФ, о чем 
направляется уведомление за-
явителю.

К делам частного обвинения 
относятся: умышленное при-
чинение лёг кого вреда здоро-
вью (ч.1 ст. 116 УК РФ), побои 
(ч.1 ст. 116 УК РФ), клевета 
(ч.1 ст. 128.1 УК РФ). Все пере-
численные преступления от-
носятся к пре ступлениям не-
большой тяжести. Уголовные 
дела в отношении таких пре-
ступлений возбуждаются, за 
некоторым исключением, по 
заявлению потер певшего или 
его законного представителя и 
подлежат прекращению в свя-
зи с примирением потерпевше-
го с обвиняемым.

Заявление по делу частно-
го обвинения подается непо-
средственно ми ровому судье 
в соответствии с правилами 
территориальной подсудности 
с копиями по числу лиц, в от-
ношении которых возбуждает-
ся уголовное дело. Заявление 
должно соответствовать уста-
новленным законом требовани-
ям и содержать: наименование 
суда, в который оно подается, 
описание события преступле-
ния, места, времени, а также 
обстоятельств совершения, 
просьбы, адресованной суду, 
о принятии уголовного дела к 
производству, данные о потер-

певшем, а также о документах, 
удостоверяющих его личность, 
данные о лице, привлекаемом 
к уголовной ответственности, 
список свидетелей, ко торых 
необходимо вызвать в суд, и 
подпись лица, подавшего заяв-
ление.

В случае, когда потерпевший 
не располагает данными о 
лице, привле каемом к уголов-
ной ответственности, тогда ми-
ровой судья отказывает в при-
нятии заявления и направляет 
заявление в полицию, о чем 
уведомляет лицо, подавшее за-
явление.

Если заявление по форме и 
содержанию соответствует 
установленным требованиям, 
мировой судья принимает заяв-
ление к своему производству, и 
потерпевший приобретает ста-
тус частного обвинителя.

Если заявление не отвечает 
указанным требованиям, судья 
выносит постановление о его 
возвращении, в котором пред-
лагает исправить заявле ние и 
устанавливает для этого срок.

Кроме того, дело частного об-
винения может быть возбужде-
но и при отсутствии заявления 
потерпевшего или его законно-
го представителя следо вателем 
или с согласия прокурора до-
знавателем, если преступление 
совер шено в отношении лица, 
которое в силу зависимого 
или беспомощного со стояния,  
либо по иным причинам не 
может защищать свои права 
и законные интересы, а также 
при совершении преступления 
лицом, данные о котором не 
известны (ч.4 ст. 20 УПК РФ). 
В указанных случаях необхо-
димо обра титься с заявлени-
ем в территориальные органы 
полиции: г. Сысерть, ул. Ком-
муны, 22а ММО МВД России 
«Сысертский», г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса, ОеП№ 21 ММО 
МВД России «Сысертский».

Помощник Сысертского 
межрайонного прокурора 

юрист 1 класса О.В.Кузнецова

сильнее оказались гвардейцы.
Третье место заняла команда «Созвездие».
После основных соревнований прошел турнир на точность попадания в 

корзину со штрафной линии. Удачливее вновь оказались баскетболисты команды 
«Гвардия».

Выражаем благодарность спонсору проведения соревнования Свердловской 
региональной  общественной организации «Патриоты Урала».

Алексей Трифонов

Куда обратиться, если вам причинили 
телесные поврежде ния или оклеветали 

ÑÏÎÐÒ
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Очень понравилось интервью с 
главой АГО  Владимиром Гера-
сименко, все ответы  конкретны и 
понятны.И не случайно первый во-
прос был задан был по поводу за-
стройки левобережья. Создание 
Градостроительного совета АГО 
с такими авторитетами в области 
градостроительства и архитектуры, 
как Виктор Колясников и Влади-
мир Громада - это сила, с мнением 
которой застройщику придется счи-
таться. То, что они сочли проект не 
удачным и его отправили на дора-
ботку подтверждение этому. Пред-
ставленный ранее проект учитывал 
лишь получение максимальной при-
были. С точки зрения архитектуры 
это полная безвкусица, не зря Илья 
Кузьминых заметил, что девятиэ-
тажные дома с двух сторон улицы 
Рабочей, превратят ее в каменный 
коридор. Каменный мешок у нас уже 

есть на улице 1Мая и очень жаль, 
что тогда мы не смогли противосто-
ять этому, бывший глава АГО и про-
куратура Сысертского р-на стояли 
"насмерть" за интересы застройщи-
ка. Очень надеемся, что в результате 
доработки проекта застройки лево-
бережья, новый микрорайон станет 
гордостью Арамили.

Жаль, что в интервью с главой 
АГО, не был задан вопрос о неле-
гальных мигрантах, захлестнувший 
Арамиль. По-моему, мы самый "го-
степриимный" город в Свердлов-
ской области, и с такими темпами 
скоро станем Арамилибадом. Хо-
телось бы, чтобы полиция и участ-
ковые уполномоченные объяснили 
полное бездействие в решении этой 
проблемы.

Сергей Миронов

Не все вопросы заданы 
Из предыдущего номера газеты «АВ» узнала, что застройка микрорайо-

на «Левобережный» приобрела границы, установлена этажность будущих 
жилых домов, их количество и назначение бытовых пристроек. Главное 
внимание акцентировано на архитектурном стиле, о виде микрорайона с 
противоположного берега, о будущей набережной и т.д. 

Это все прекрасно! Мечтать, писать, читать. В действительности же все 
далеко не так. Не сомневаюсь, что денег на эту красоту, как всегда не 
будет. В нашем микрорайоне уже тринадцать лет подряд, ежегодно нет 
горячей воды по 4-6 месяцев! Холодной воды не хватает жителям на 4-5 
этажей, не хватает мощности котельной обогреть квартиры жителей ми-
крорайона. В аварийных домах сыро, промозгло, углы покрываются пле-
сенью, если в окна не заглядывает солнце. Все хотят поскорее переехать 
в новые дома, и это естественное желание измучившихся людей. Комму-
нальные платежи за развалюхи огромные, а условия проживания – забота 
самих жителей. Поэтому не все  задумываются, как же будем жить дальше 
в нашем микрорайоне.

Застройщика эти проблемы волнуют меньше всего, да и остальных 
участников градостроительного совета также не волновало будущее жи-
телей, главное – архитектурный стиль! Как же будут выживать люди на 
таком мизерном отрезке улицы Рабочей, где хотят настроить и 9-и, и 7-и, 
и 5-и этажные дома с пристройками , да еще по нескольку штук каждого 
варианта? Планируемые закрытые дворы будут забиты машинами жиль-
цов. Где будут детские площадки? Как итог – неизбежность конфликтов. 
Выезд в любую сторону из микрорайона – по одной дороге и через мосты, 
следствие – неизбежность пробок.

В какие детские учреждения будут ходить дети новоселов, а их, судя 
по размаху предстоящего строительства, будет не мало. Где будут учить-
ся дети школьного возраста? Будущая школа рассчитана только на коли-
чество уже проживающих детей микрорайона и видимо будет работать 
в четыре смены. Места для другой школы в поселке не предусмотрено! 
Главное – побольше квадратных метров в архитектурном стиле и поболь-
ше новоселов, чтобы на минимальной территории произвести побольше 
сборов. 

Ни слова нет и об инфраструктуре микрорайона. Где будут брать нор-
мальную питьевую воду жители? О строительстве новой котельной и 
речи нет, и наконец, о канализации, которая будет струиться по берегам 
набережных. Это видимо все второстепенные и малоинтересные вопросы 
для людей, которые никогда не будут жить в таких условиях, которые на-
вязывают  нам. Никого не заботит и вопрос занятости населения, размеры 
заработной платы в Арамили, которые намного ниже, чем в Екатеринбур-
ге. Даже простой вопрос о маршруте до больницы, у нас никак не может 
решиться с 2008года. Где будут лечиться вновь прибывшие новоселы? 
Наша больница уже сейчас не соответствует количеству населения  окру-
га, а мы ее ждали более 50-и лет.  Обещания, какими бы они красивыми 
не были, это всего лишь обещания.

И главное – как же стыкуется проект застройки микрорайона с прави-
лами землепользования, которые принимались с таким скрипом и ут-
верждены городской Думой. Для чего они? Или когда они « не в тему» 
решителям  судеб рядовых жителей, о них можно просто забыть, а вот в 
нужный момент ими можно козырнуть. Видимо не все помнят, что мало-
этажная застройка в принятых правилах землепользования в г. Арамиль, 
предусматривает строительство жилых домов не более трех этажей, что 
в три раза ниже проектируемых. И не надо проектировать архитектур-
ный стиль микрорайона от построенной, в нарушение всех правил зем-
лепользования «девятиэтажки», а лучше проектировать в соответствии 
уже существующей застройкой, с учетом частного сектора и, не нарушая 
утвержденных правил землепользования.

Строительство домов такой этажности позволит решить вопрос рассе-
ления жителей из аварийных домов (их не более 150 квартир) в более ко-
роткие сроки. Решится вопрос о количестве населения, о нормальных ус-
ловиях проживания, плотности застройки, отпадет и ряд других проблем-
ных вопросов. И еще, начинать нужно со строительства и модернизации 
инфраструктуры, а не со сданных в эксплуатацию квадратных метров, 
надо помнить, что на этих метрах будут жить люди, жить, а не выживать!

Тем же, кто мечтает видеть в маленькой Арамили «Мегаполис» могу по-
рекомендовать почитать нормативные документы, предусматривающие 
комфортное проживание каждого человека, сопоставить их с территорией 
застройки по улице Рабочей, уверяю, найдете много интересного.

Хотелось бы прочесть на страницах газеты мнение застройщика по по-
воду инфраструктуры левобережья.

Алина Мельник

Этот непростой 
вопрос застройки 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»набирает сотрудников 

(резюме направлять по адресу: г. Арамиль 1Мая,12, 7 кабинет, 
т. 8(34374) 3-07-21, по эл.почте aramil.kom@bk.ru)

Вакансии:
1) Заместитель директора по АХЧ (образование высшее, опыт работы);
2) Заместитель директора по методической работе (образование высшее 
педагогическое, опыт работы);
3) Главный бухгалтер (образование высшее, опыт работы);
4) Специалист по кадрам (образование не ниже среднего специального, 
опыт работы);
5) Юрист (образование высшее, опыт работы желателен);
6) Инженер по охране труда (образование не ниже среднего специально-
го, опыт работы);
7) Тренер- преподаватель по плаванию (образование высшее педагогиче-
ское, опыт работы желателен);
8) Инструктор по плаванию (образование не ниже среднего специально-
го);
9) Врач-терапевт (образование высшее педагогическое, опыт работы же-
лателен);
10) Инструктор ЛФК;
11) Медицинская сестра (образование не ниже среднего специального, 
опыт работы);
12) Медицинская сестра-массажист (образование не ниже среднего спе-
циального, опыт работы);
13) Старший инженер по эксплуатации инженерных систем (образование 
высшее);
14) Техник – электрик (образование не ниже среднего специального);
15) Лаборант;
16) Секретарь, делопроизводитель (образование не ниже среднего специ-
ального);
17) Кассир (образование не ниже среднего специального, опыт работы);
18) Администратор (образование не ниже среднего специального);
19) Слесарь-сантехник (образование не ниже среднего специального, 
опыт работы);
20) Механик (образование не ниже среднего специального);
21)Старший дежурный (образование не ниже среднего специального); 
22) Оператор водоподготовки (образование не ниже среднего специаль-
ного, опыт работы);
23) Гардеробщик; 
24) Дворник;
25) Уборщики помещений;
26) Сторож-вахтер.
Заработная плата при собеседовании.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

От 06.08. 2013 года № 301 Об ут-
верждении Положения «Об Ар-
хитектурно-градостроительном 
совете Арамильского городского 
округа» и состава Архитектурно-
градостроительного совета

В соответствии со статьями 2, 8 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 
года, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа, 
Постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 04.05.2012 
года № 288 «Об утверждении По-
ложения «Об Отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа», 
Должностной инструкции начальни-
ка Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамиль-
ского городского округа и об отмене 
постановления главы Арамильского 
городского округа от 02.03.2011 года 
№ 211/1 «Об утверждении Положе-
ния об отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации Ара-
мильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «Об Архи-
тектурно-градостроительном совете 
Арамильского городского округа» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить состав Архитектурно-
градостроительного совета (Прило-
жение № 2).

3. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном 
сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

4. Контроль исполнения настояще-
го Постановления оставляю за со-
бой.

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа  от 

06.08. 2013 г. № 301

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Архитектурно-
градостроительном совете (далее 
- Положение) разработано в соответ-
ствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации N 190-
ФЗ от 29.12.2004 года.

1.2. Архитектурно-градостроитель-
ный совет (далее - Совет) является 
постоянно-действующим, совеща-
тельным органом без прав юриди-
ческого лица и создается для кол-
легиального обсуждения и оценки 
градостроительных, архитектурных 
и инженерных решений на принци-
пах добровольности, объективности, 
гласности, независимости в приня-
тии решений по вопросам своей ком-
петенции.

1.3. В своей деятельности Совет 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными 
законами, законами Российской Фе-
дерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, 
законами Свердловской области, 
указами и распоряжениями Губерна-
тора Свердловской области, поста-
новлениями и распоряжениями Пра-

вительства Свердловской области, 
нормативными правовыми актами 
Арамильского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОВЕТА. ФУНКЦИИ СОВЕТА

2.1. Совет создан в целях практиче-
ской реализации единой градострои-
тельной и архитектурной политики, 
повышения качества проектов, при-
меняемых в инвестиционно-строи-
тельной деятельности на территории 
Арамильского городского округа. 
Целью деятельности Совета являет-
ся выработка рекомендаций по под-
готовке и реализации мероприятий 
в области архитектуры и дизайна 
архитектурной среды, по созданию 
гармоничного архитектурно-про-
странственного облика, комплекс-
ного благоустройства и озеленения, 
колористического, светового оформ-
ления населенных пунктов Арамиль-
ского городского округа.

2.2. Основными задачами Совета 
являются:

2.2.1. Обеспечение публичности 
градостроительной деятельности, 
формирование полноценных усло-
вий проживания населения Ара-
мильского городского округа.

2.2.2. Повышение архитектурно-ху-
дожественного качества застройки 
и благоустройства территории Ара-
мильского городского округа.

2.2.3. Обсуждения архитектурных, 
проектных и строительных решений 
по объектам, имеющим особую со-
циальную значимость.

2.3. Совет осуществляет рассмо-
трение градостроительных и архи-
тектурных решений по всем видам 
предпроектной и проектной доку-
ментации, разрабатываемой по зака-
зам юридических и физических лиц, 
вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собствен-
ности, включая:

2.3.1. Градостроительные концеп-
ции формирования и совершенство-
вания городского облика.

2.3.2. Проекты генеральных планов 
градостроительных комплексов, про-
екты детальных планировок, проек-
ты застроек территорий города.

2.3.3. Проекты функционального 
зонирования территорий, инженер-
ного и транспортного развития тер-
риторий города.

2.3.4. Предложения по размещению 
всех видов строительства.

2.3.5. Проекты строительства от-
дельных зданий и сооружений, их 
комплексов.

2.3.6. Экспериментальные и поис-
ковые проекты.

2.3.7. Проекты объектов монумен-
тального искусства и городского ди-
зайна, архитектурно-художественно-
го оформления, комплексного благо-
устройства и озеленения.

2.3.8. Научно-исследовательские 
работы в области архитектуры и гра-
достроительства населенных пун-
ктов Арамильского городского окру-
га.

2.4. К функциям Совета относятся:
2.4.1. Выработка рекомендаций и 

предложений, обеспечивающих ре-
ализацию градостроительной поли-
тики на территории Арамильского 
городского округа, по результатам 
обсуждения представляемых на рас-
смотрение Совета проектных ре-
шений, имеющих общественную 
значимость в области архитектуры 
и градостроительства города, благо-
устройства, озеленения и дизайна го-
родской среды.

2.4.2. Рассмотрение в пределах ком-
петенции проектов городских целе-
вых программ.

2.4.3. Осуществление взаимодей-
ствия с проектными, строительными 
и другими организациями по вопро-
сам развития архитектуры, градо-
строительства, дизайна городской 
среды.

2.4.4. Контроль за ходом реализа-
ции принятых Советом рекоменда-

ций и предложений.

3. ПРАВА СОВЕТА

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Требовать от проектных 

организаций, застройщиков, неза-
висимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, 
определенный регламентом состав 
документации, представляемой для 
рассмотрения Советом, а также до-
полнительную информацию, справ-
ки, документы, чертежи и расчеты, 
необходимость в которых выявилась 
в процессе подготовки материалов к 
рассмотрению Советом.

3.1.2. Вызывать представителей 
проектных организаций, застройщи-
ков, заказчиков, подрядчиков и дру-
гих организаций, экспертов, заинте-
ресованных лиц, граждан, присут-
ствие которых необходимо в процес-
се подготовки или при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Совета.

3.1.3. Обращаться в структурные 
подразделения Администрации Ара-
мильского городского округа по во-
просам архитектурной и градостро-
ительной деятельности.

3.1.4. Утверждать и согласовывать 
документы в пределах своей компе-
тенции.

3.1.5. Совместно с органом государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного надзора, Отделом архитектуры 
и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа 
обследовать строящиеся и построен-
ные объекты в целях определения ка-
чества реализации проекта и ведения 
строительных работ в соответствии с 
согласованной проектной докумен-
тацией.

3.1.6. Вносить в орган государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного надзора, Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа 
представления о приостановке стро-
ительства, ведущегося с нарушением 
утвержденных проектных решений 
или не имеющего согласования и 
производимого самовольно.

4. СОСТАВ СОВЕТА. ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. В состав Совета входят пред-
седатель Совета, заместитель пред-
седателя Совета, Ответственный се-
кретарь и члены Совета.

Председателем Совета являет-
ся Глава Арамильского городского 
округа.

В случае отсутствия председателя 
заседание Совета может проводить-
ся заместителем председателя Сове-
та, при этом утверждение протокола 
решения Совета проводится предсе-
дателем Совета.

В отсутствие председателя Совета 
протоколы решений утверждаются 
заместителем председателя.

4.2. Состав Совета утверждается 
Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа.

Членами Совета могут быть ар-
хитекторы, художники, дизайнеры, 
специалисты в области архитектуры 
и градостроительства, представите-
ли творческих и проектных органи-
заций, представители органов Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа, депутаты Думы Арамильско-
го городского округа, представители 
общественных организаций, гражда-
не и приглашаться по согласованию.

4.3. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости.

Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует 
не менее половины его состава.

4.4. По результатам рассмотрения 
вопросов Совет принимает решения 
путем открытого голосования.

Решения Совета принимаются про-
стым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Со-
вета («за» или «против»).

При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Совета 
или лица, его замещающего.

4.5. Решения Совета носят рекомен-
дательный характер при подготовке 
проектов муниципальных правовых 
актов.

4.6. Председатель Совета:
4.6.1. Руководит работой Совета.
4.6.2. Председательствует на засе-

даниях Совета.
4.6.3. Утверждает повестку дня за-

седаний Совета.
4.6.4. Определяет порядок рассмо-

трения вопросов на заседании Со-
вета.

4.6.5. Подписывает протоколы засе-
даний Совета.

4.7. Заместитель председателя Со-
вета:

4.7.1. Выполняет поручения пред-
седателя Совета.

4.7.2. Готовит предложения по ос-
новным направлениям деятельности 
Совета.

4.7.3. Ведет заседания Совета по 
поручению председателя Совета в 
его отсутствие.

4.7.4. Обеспечивает выполнение ре-
шений Совета.

4.8. Ответственный секретарь Со-
вета обеспечивает:

4.8.1. Сбор аналитических и инфор-
мационных материалов и подготовку 
материалов для рассмотрения на за-
седаниях Совета;

4.8.2. Ведение протоколов заседа-
ний Совета, их хранение.

4.8.3. Информирование членов Со-
вета о дате и времени проведения за-
седаний.

4.9. Решения Совета оформляются 
протоколом, который подписывается 
председателем Совета и ответствен-
ным секретарем Совета. Выписка 
из протокола заседания Совета вы-
дается за подписью ответственного 
секретаря Совета.

4.10. Копия протокола или выписка 
из протокола заседания Совета рас-
сылается заинтересованным лицам в 
течение 10 дней со дня подписания 
протокола.

4.11. При необходимости, о приня-
тых решениях и результатах их вы-
полнения Совет информирует обще-
ственность через средства массовой 
информации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа 
от 06.08. 2013 г. № 301

 
СОСТАВ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СО-
ВЕТА

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

Председатель Архитектурно-градо-
строительного совета:

- Герасименко В.Л. – глава Ара-
мильского городского округа.

Заместитель председателя Архитек-
турно-градостроительного совета:

- Гартман К.В. – начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского го-
родского округа.

Секретарь Архитектурно-градо-
строительного совета:

- Глазырина Н.И. – инженер-архи-
тектор МБУ «Арамильская служба 
заказчика»;

Члены Архитектурно-градострои-
тельного совета:

- Редькина Е.В. – заместитель главы 
Администрации Арамильского го-
родского округа; 

- Ярмышев В.В. – председатель 
Думы Арамильского городского 
округа (по согласованию);

- Горшечников К.И. – директор 
МКУ «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества АГО;

- Лисина Е.Ю. – председатель Ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского го-
родского округа.



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)
Ученик маляра
ТЕЛЕФОН:  (343) 383-63-08(09,07)

РАБОТАПРОДАМ/СДАМ

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!

Все виды работ

Место работы п. Б.Исток
Требования к кандидату:

Опыт работы, проживание в 
п. Б.Исток, Арамиль, Химмаш.

ООО «ПКП «Промметалл»

Требуется стропальщик

Заработная плата – 
при собеседовании.

Тел. +7 912 296 26 32

ÎÎÎ "Ïëàñòïîëèìåð" òðåáóåòñÿ 
ñòàðøèé áóõãàëòåð. 

Íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. 
Ðàáîòà â Àðàìèëè (óë. Øïà-

ãàòíàÿ, 1-À). Òðóäîóñòðîéñòâî 
îôèöèàëüíîå. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-343-383-12-24, 8-912-289-66-95. 

Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷
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Áóðèì 
ñêâàæèíû 
ïîä âîäó. 
Ãàðàíòèÿ 
êà÷åñòâà, 

äîêóìåíòû. 
Òåë. 

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

Асссенизатор 
Зил 6м3 

Тел. 
8-922-127-82-84

Прокат и ремонт строительных элек-
тро-, бензоинструментов. г.Арамиль, 

ул. 1 Мая, 11. Тел. 8-904-987-3220.

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 однокомнатную квартиру в новом доме 
(кирпич), 1/3. Дом сдан, г.Арамиль. Сделан ремонт. 
Чистая продажа. Цена: 1610000руб. Документы готовы. 
Возможна продажа по ипотеке. Тел. 8-950-19-00-775

В пансионат требуются: 
санитарка-сиделка, 

повар, медик 
Работа-вахта!

п.Большой Исток. 
Тел. 8-963-037-00-88

Открываются вакансии: 
воспитатель, няня. 

В мини-садик в Арамили. 
Тел. 8-963-04-22-762.

Íà ÀÇÑ òðåáóþòñÿ 
îïåðàòîðû. 

Îïûò íå îáÿçàòåëåí. 
Òåë. 8-909-70-25-330, 

8-912-24-15-511.

Продается 3-х комн. квартира, г.Уфа(Башкортостан). 1/9. 
ул.Мушникова, дом 5. 61,3кв.м., жил-43,4кв.м, кухня 6,3 
кв.м, сан. узел раздельно. Торг уместен. Тел.: МТС-8-987-
103-49-07, мегафон-8-927-959-14-64. Тамара Борисовна

МОУ СОШ №1 требуются 
на работу: учителя физиче-
ской культуры, английского 
языка, математики, трудо-
вого обучения, обслужива-

ющего труда, начальных 
классов, педагог-психолог, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ с высшим образованием. 

Тел. 3-07-30

О присоединении в защиту группы лиц.
ООО «Уральский завод деталей трубопроводов»  обратился в Арбитражный суд 

Свердловской области дело №А60-26378/2013  о защите прав и законных интере-
сов группы лиц Арамильского городского округа,  о признании постановления № 
94 от 11.02.2013г. действительным и признании постановлений от 21.08.2012г. № 
608 и от 04.10.2012г. № 751 недействительными. К Администрации Арамильского 
городского округа  Адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 12. ОГРН 1026602178239 
ИНН 6652004270

Согласно данных постановлений от 21.08.2012г. № 608 и от 04.10.2012г. № 751  
бывший глава Администрации Арамильского городского округа Прохоренко, пре-
доставил в аренду без проведения торгов земельный участок под строительство, 
не проинформировав население и юридические лица, тем самым нарушив ст. 31, 
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ п.3. Органы 
местного самоуправления городских или сельских поселений информируют на-
селение о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства.

Сысертская межрайонная прокуратура вынесла протест по данному факту, тем 
самым поддержав незаконность действий.

Новый Глава Администрации Арамильского городского округа данные постанов-
ления отменил своим постановлением № 94 от 11.02.2013г., тем самым вернув зе-
мельный участок в собственность Арамильского городского округа, с намерением 
осуществить в рамках закона торги, что бы все желающие могли в них принять 
участие и могли своевременно высказать свое мнение и принять решение.

На данный момент присоединились 6 жителей Арамильского городского округа.
Предлагаем лицам  из данной группы  присоединиться к требованию о защите 

их прав и законных интересов путем направления документа о присоединении к 
данному требованию лицу, обратившемуся с заявлением в защиту прав и законных 
интересов группы лиц в срок до 23 сентября 2013г. 

Предложение о присоединении направлять в ООО «УЗДТ»по адресу  для корре-
спонденции  Свердловская область, г.Арамиль пер.Речной 1 тел.факс 343 345-72-
40; 41; 42 ( образец заявления также можно получить по этому адресу).

Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интере-
сов группы лиц должно содержать: 

1) наименование ответчика и его адрес; 
2) наименование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
3) требование лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц; 
4) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело; 
5) срок, который установлен арбитражным судом и в течение которого иные лица, 

являющиеся участниками спорного правоотношения, могут присоединиться к тре-
бованию о защите их прав и законных интересов, рассматриваемому арбитражным 
судом, путем направления лицу, обратившемуся в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц, документа о присоединении. 

6) разъяснение о последствиях присоединения/неприсоединения к требованию о 
защите их прав и законных интересов (ст.ст. 225.15, 225.16 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).

Более подробную информацию можно получить по телефонам : 
(343) 345-72-40; 41; 42

Объявление

Потерян тех. талон 
на а/м Таврия. 
Гос номер 092. 

Нашедшего прошу 
вернуть за возна-
граждение. Тел. 
8-922-218-17-35. 

Надежда.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА ГРУЗОВУЮ 
"ГАЗЕЛЬ". 

ТЕЛ. 
8-982-65-08-775
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Выезд на дом 
Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
НОУТБУКОВПродажа 

комплекту-
ющих.

Удаление вирусов

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР 

НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

КАТЕГОРИИ "В"
ТЕЛ. 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

Поздравляем с юбилеем 
Гилёву Веру Павловну!

Пусть подарит юбилей исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей и душевной теплоты,

Чтоб всегда с удачей ладить и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе непременно погулять!

Дочери, зятья, внуки

г. Арамиль, угол пересечения
ул. 1 Мая, 30 - переулок Малышева
ТЦ Магнит,  0 этаж (цокольный)

Время работы с 10:00 до 19:00
Сб - вс с 10:00 до 18:00

без перерывов

Магазин 
детской и подростковой обуви 
отечественных торговых марок

Ãîòîâèìñÿ ê øêîëå!
Òóôëè, êðîññîâêè, êåäû

Ãðóïïà  ðàííåãî 
ðàçâèòèÿ 

"Ëàäóøêè" ïðèãëàøà-
åò íà  çàíÿòèÿ ìàì ñ 
ìàëûøàìè îò 1 äî 3 
ëåò. Àðàìèëü, ìêð 

"Þæíûé". 
Òåë. 8-904-38-98-501.

з а л  прощания
перевозка усопшего в морг КРУГЛОСУТОЧНО
облачение тела усопшего, макияж  
предоставление катафалка, автобуса
продажа ритуальных принадлежностей
изготовление и установка памятников

ТЕЛ: 8-952-725-45-71 
8(34374) 7-08-82, 8-912-620-01-64, (БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНО)

Пса Жана нашли щенком на улице бро-
шенного, в судорогах. Его отвезли в 
клинику, взяли все анализы, диагности-
ровали эпилепсию. Жана пролечили и 
определили на массовую передержку. 
Сейчас он совершенно здоров, играет с 
другими собаками так, что пыль столбом. 
Очень добрый, молодой (2 года с неболь-
шим), подвижный и жезнерадостный пес, 
трескает сухой корм за себя и за соседа. 
Хорошо гуляет на поводке, проходит со-
бачью "полосу препятствий", осваивает 
простенькие команды.

Ищем Жану хозяина, того кто будет 
рад стать другом этому настоящему псу-
компаньону.

Телефон 8 922 2214058.

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок доставки пенсий

Доставка трудовой пенсии по месту жи тельства или месту 
пре бывания пенсионера производится по жела нию пенси-
онера и осу ществляется кредитной или иной организацией 
за счет источников, из которых финансиру ется соответ-
ствующая трудовая пенсия. Пен сионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии - ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ водится при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Изменить способ получения пенсии на доставку мож-
но в любое время, подав соответствующее 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 дополнительные 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

Телефон 
редакции: 

 3-04-91

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.

* Площадь от 51 до 72 кв.м.
* Центральная улица города в новом жилом квартале
* Большой поток пешеходов и автомобилей
* Высокие потолки
* Качественная отделка помещений 2го этажа: 

стеклянные стены между коридором и магазинами, 
керамогранит, вентиляция, видеонаблюдение

* На 1ом этаже расположен продуктовый магазин 
"Магнит"

* Складские помещения в подвале

Стоимость аренды 1000 р/м2 в месяц
По вопросам аренды обращайтесь:

 (343) 362-36-99
 www.sd.asp.ruгруппа компаний

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Бурим скважины 
на воду. Договор. 

Гарантия. Тел. 
8-912-22-54-003.


